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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время с учетом уменьшения ре
сурсов мясного сырья отечественного производства многие мясоперерабаты
вающие предприятия используют импортное мясо. Более половины (52,3 %) 
объема импорта мороженой говядины в первом полугодии 2002 года посту
пило в блоках. Блочное мясо, как правило, содержащее значительное коли
чество соединительной ткани, без размораживания и сортировки измельчают 
на волчке и используют в производстве мясных фаршевых продуктов, в том 
числе рубленых полуфабрикатов. При использовании сьфья с высоким со
держанием соединительной ткани готовые мясопродукты характеризуются 
повышенной жесткостью и сухостью. 

Для пр)едотвращения излишней жесткости в практике производства 
мясных изделий используют различные приемы воздействия на сырье с вы
соким содержанием соединительной ткани, в частности, механические и био
технологические способы. 

Обобщение литературных источников (Соловьева В.И., Мицыка В.Е., 
Лобанова Д.И., Ратушного А.С., Хлебникова В.И., Большакова А.С., Журав-
ской Н.К., Борескова В.Г., Липатова Н.Н., Laser - Reutersward, MuUer и др.) 
показывает, что применение ферментных препаратов при производстве мя
сопродуктов более целесообразно, так как дает возможность рационально 
использовать мясное сырье, интенсифицировать технологические процессы и 
повысить качество продукции. 

В последние годы особую актуальность получили исследования, на
правленные на использование в различных отраслях, в том числе и пищевой, 
ферментного препарата коллагеназа из гепатопанкреаса камчатского краба 
(Paralitohodes camtshatica). В настоящее время этот фермент выпускает ЗАО 
"Биопрогресс" при ВНИТИБП в промышленных масштабах. 

В то же время механизм воздействия коллагеназы на коллагеносодер-
жащее сырье изучен недостаточно, что не дает возможность объективно и 
всесторонне оценить специфику изменений свойств мяса под её воздействи
ем и выявить зависимость качества продукции от условий ферментации. Ука
занное обстоятельство определяет актуальность исследований по изучению 
целесообразности использования коллагеназы из гидробионтов не только для 
повышения качества мясной продукции, но и более комплексного и рацио
нального использования сырья с высоким содержанием соединительной тка
ни в мясной промышленности. Актуальными остаются также вопросы опти
мизации рецептур мясных продуктов заданного состава и пищевой ценности. 

Цель и задачи исследований. Целью данной работы являлось обосно
вание биотехнологического способа улучшения качества и сохраняемости 
мясных полуфабрикатов при использовании низкосортного мяса. 

В соответствии с поставленной целью и на основании данных литерату
ры экспериментальные исследования были направлены на решение следую
щих задач: ^___ 
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- изучить механизм протеолитического действия ферментного препарата 
коллагеназа по отношению к соединительнотканным и мышечным белкам 
мяса и обосновать условия ферментирования; 
- изучить влияние ферментирования коллагеназой на изменение содержания 
свободных аминокислот и суммарный фракционный состав мышечных, со
единительнотканных белков фарша из односортной говядины, а также мик
роструктурные изменения мышечной и соединительной тканей мяса при 
ферментировании коллагеназой; 
- провести маркетинговые исследования по выявлению предпочтений и фак
торов выбора мясных рубленых полуфабрикатов потребителями; 
- изучить ассортимент мясных рубленых полуфабрикатов, реализуемых в 
розничной торговой сети Московского региона, и оценить качество реали
зуемых бифштексов; 
- теоретически обосновать и рассчитать с использованием методов линейного 
программирования ингредиентный состав бифштексов в соответствии с со
временными медико-биологическими требованиями, предъявляемыми к мяс
ным продуктам, предназначенными для обычного рациона питания; 
- провести комплексную товароведную оценку качества и сохраняемости 
бифштексов, выработанных по предлагаемой и традиционной рецептурам; 
- разработать "Технические условия" и "Технологическую инструкцию" на 
опытную партию разработанных бифштексов. 

Научная новизна. На основе экспериментальных данных обоснован 
способ улучшения технологических свойств низкосортного мяса путем фер
ментирования коллагеназой из гидробионтов на стадии посола при темпера
туре 5 °С. Получены новые данные о механизме действия коллагеназы на 
мышечную, соединительную ткани и установлены зависимости степени на
копления продуктов протеолиза от температуры, продолжительности фер
ментирования, концентрации фермента, рН среды. На основании социологи
ческого опроса и изучения потребительских предпочтений установлены ос
новные мотивы выбора и определена доля спроса мясных рубленых полу
фабрикатов. В результате сравнительной оценки комплекса показателей ка
чества рубленых бифштексов, выработанных с использованием ферментиро
ванного мяса по оптимизированной и традиционной (без ферментирования 
мяса) рецептурам, установлена более высокая пищевая ценность и сохра
няемость опытных бифштексов. 

Практическая значимость работы. Методом математического моде
лирования обоснована рецептура бифштексов "Южноуральские" из мясного 
сырья с повышенным содержанием соединительной ткани. На основе анализа 
и обобщения результатов исследований разработаны практические рекомен
дации по производству нового вида рубленых полуфабрикатов. Разработаны 
и согласованы с органами санэпиднадзора РФ "Технические условия" и 
"Технологическая инструкция" на бифштексы "Южноуральские". Промыш
ленная апробация разработанной рецептуры бифштексов "Южноуральские" 
была проведена в условиях цеха по производству мясных полуфабрикатов 
ООО "Блеск" (г. Еманжелинска, Челябинской области). 



Апробация работы. Основные результаты исследований были доложе
ны на заседаниях кафедры товароведения продовольственных товаров Мос
ковского университета потребительской кооперации; на Международных на
учно-практических конференциях: "Потребительский рынок: качество това
ров и услуг" (Орел, 2001 г.), Четвертой международной научно-технической 
конференции "Пища. Экология. Человек." (Москва, 2001 г.). Четвертой меж
дународной научно-практической конференции "Актуальные проблемы био
логии и ветеринарной медицины мелких домашних животных" (Троицк, Че
лябинской области, 2001 г.), научной конференции "Потребительская коопе
рация России XXI века" (Москва, 2001 г.). Международной научной конфе
ренции "Потребительская кооперация: опыт и проблемы управления" (Моск
ва, 2002 г.), Международной научно-практической конференции "Потреби
тельский рынок: качество товаров и услуг" (Москва, 2002 г.). Международ
ного симпозиума "Федеральный и региональный аспекты государственной 
политики в области здорового питания" (Кемерово, 2002 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, 
отражающих ее основное содержание. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- результаты исследований влияния коллагеназы из гепатопанкреаса камчат
ского краба на белки мышечной и соединительной тканей мяса; 
- результаты исследований влияния коллагеназы на органолептические, 
структурно-механические, физико-химические и биохимические показатели 
модельного фарша, состоящего из 20 % соединительной и 80 % мышечной 
тканей мяса говядины; 
- данные сравнительной комплексной товароведной оценки качества и со
храняемости рубленых бифштексов "Классические", выработанных по тра
диционной рецептуре, и бифштексов "Южноуральские", выработанных по 
предлагаемой рецептуре; 
- результаты анализа рынка мясных рубленых полуфабрикатов и маркетинго
вых исследований по изучению потребительских предпочтений, а также дан
ные сравнительной оценки качества бифштексов, реализуемых торговыми 
предприятиями Московского региона. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, шести глав, 
выводов, списка использованной литературы, приложений. Материал изло
жен на 148 страницах машинописного текста, содержит 22 таблицы, 17 ри
сунков и 11 приложений. Список использованной литературы включает 190 
наименований источников российских и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулирована цель. 
В первой главе проведен анализ литературных данных по проблеме 

нехватки мясного сырья на Российском рынке. Рассмотрена характеристика 
сырья для производства мясных полуфабрикатов. Показана целесообразность 
использования коллагеносодержащего сьфья на пищевые цели. Представлена 
характеристика соединительной ткани, основные способы ее тендеризации, 



показана эффективность обработки мяса ферментами, обладающими специ
фичностью в отношении соединительной ткани, и возможность модифика
ции технологических свойств коллагеносодержащего мясного сырья препа
ратами из гидробионтов. 

В результате системного анализа данных литературы и, исходя из по
ставленной цели, сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе представлена схема проведения и материалы по орга
низации эксперимента, объектам и методам исследования. 

Объектами исследований служили: ферментный препарат коллагеназа 
из гепатопанкреаса камчасткого краба (Paralithodes camtschatica), выраба
тываемый ЗАО "Биопрогресс" при ВНИТИБП (далее коллагеназа); препа
раты миозина, нативного и частично денатурированного коллагена; модель
ные образцы фарша; 5 образцов рубленых мясных полуфабрикатов, реали
зуемых в торговых предприятиях Московского региона; бифштексы "Юж
ноуральские", выработанные по оптимизированной нами рецептуре и изме
ненной технологической схеме. 

В соответствии с поставленными в работе задачами эксперименталь
ные исследования проводились в лаборатории Московского университета 
потребительской кооперации, ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. Б.М. 
Горбатова РАСХН, ГУ НИИ питания РАМН, лаборатории ЗАО "Биопро
гресс" при ВНИТИБП (г. Щелково, Московской области). Последователь
ность проведения этапов экспериментальных исследований, взаимосвязь 
объектов и методов исследований проиллюстрированы схемой проведения 
эксперимента (рис. 1.). 

На схеме проведения эксперимента цифрами обозначены методы ис
следования качественных показателей объектов исследования. 

Маркетинговые исследования (1) проводили методом социологическо
го опроса (анкетирование); органолептическую оценку (2) по ГОСТ 9959-91; 
массовые доли влаги (3), белка (4), жира (5), золы (6), хлорида натрия (8), 
крахмала (9), величину рН (12), кислотное число (28), пероксидное число 
(29) - определяли обшепринятыми методами; массовые доли углеводов (7), 
потери массы при термообработке (10), степень гидролиза белка (16), амино
кислотные скоры белка (25)- расчетным путем; водосвязывающую способ
ность (13) - по методике Р. Grau и R. Hanmi в модификации В.М. Воловин-
ской; величину предельного напряжения сдвига (14) рассчитывали по фор
муле Ребиндера; массовзто концентрацию кальция и фосфора (11) - методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии; общую и специфическую протеоли-
тическую активность коллагеназы (15) - модифицированным методом Аксо
на, методами Шоу -Петиколас и Мандла; аминный азот в мясном фильтрате 
(17)- медным методом;, тиобарбитуровое число липидов (30) - по методу G. 
Sidvell; коэффициент утилитарности аминокислотного состава белка (26) и 
сопоставимой избыточности (27) - по формуле Н.Н. Липатова; содержание 
оксипролина (18) - по методу R. Neuman, М. Logan; микроструктурные ис
следования (19) - на световом микроскопе "Jeneval" (Германия) при исполь
зовании объективов от 6 - до 60 кратного увеличения; содержание свободных 



Анализ данных литературы и формулировка задач исследования 

Маркетинговые исследования 

Исследование 
потребительских 

предпочтений 
потребителей мясных 

рубленых полуфабрикатов 
1 

Анализ ассортимента и 
оценка качества мясных 

рубленых полуфабрикатов, 
реализуемых в торговых 

предприятиях Московского 
региона 

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 

Изучение влияния ферментативной обработки мяса с высоким 
содержанием соединительной ткани на его качество 

Ферментативный 
гидролиз препаратов 

мышечной 
соединительной ткани 

говядины 
15,16 

Ферментативная обработка 
модельного фарша (80 % 

мышечной и 20 % 
соединительной ткани) 

10,12, 13, 14, 17, 
19, 20,21 

Оптимизация, математическое моделирование рецептуры и выработка 
опытной партии рубленых бифштексов «Южноуральские» 

Сравнительная комплексная оценка качества и сохраняемости бифштексов, выработанных по традиционной и предлагаемой рецептурам 
2,3,4, 5, 6,7,8, 10, 11,13,22.23,24,25,26,27.28,29, 30, 31,32 

Разработка ТУ и ТИ на бифштексы «Южноуральские» 

Рис. I. Схема проведения эксперимента. 



аминокислот (20) - на аминокислотном анализаторе LC - 3000 фирмы "Ер-
pendorf-Biotronic" (Германия); фракционный суммарный состав водораство
римой части мышечных и соединительнотканных белков (21) - методом 
электрофоретического разделения в полиакриламидном геле (ПААГ) с доде-
цилсульфатом натрия (SDS) на приборе фирмы "Reanal" с последующей 
идентификацией белковых фракций; жирнокислотный состав (22) - методом 
газовой капиллярной хроматографии на приборе MEGA -5600 фирмы 
"KARBO ERBA"; аминокислотный состав (23) - на автоматическом амино
кислотном анализаторе LC - 3000 фирмы "Eppendorf-Biotronic" (Германия); 
массовую долю триптофана (24) - колориметрическим методом Н.Н. Крыло
вой и Ю.Н. Лясковской; микробиологические исследования (31) - по ГОСТ 
10444.15-94, ГОСТ Р 50474-93, ГОСТ Р 50480-93; сравнительную това
роведную комплексную оценку качества и сохраняемости (32) бифштексов -
с помощью усовершенствованного метода квалиметрии применительно к 
мясным продуктам, используя рекомендации A.M. Бражникова и В.И. Хлеб
никова. 

Экспериментальные данные обрабатывали с использованием методов 
математической статистики с применением компьютера. Повторность опы
тов не менее 3 раз при 3-х - 4-х кратной повторности анализов. Уровень до
верительной вероятности = 0,95. 

В главах три - шесть представлены результаты исследований и их об
суждение. 

1. Маркетинговые исследования 
На этапе маркетинговых исследований посредством анкетирования 

были изучены предпочтения потребителей мясных рубленых полуфабрика
тов. Социологический опрос потребителей осуществлялся по разработанной 
нами анкет в крупных розничных торговых предприятиях г. Москвы. Всего 
было опрошено 500 респондентов с разделением по полу, возрасту, роду дея
тельности. 

Из данных проведенного опроса установлено, что основными мотива
ми, заставляющими приобретать мясные рубленые полуфабрикаты, являются 
экономия времени и трудовых затрат при доведении их до кулинарной го
товности. 

Данные, представленные на рис. 2, свидетельствуют о том, что боль
шая часть респондентов выбрала фактор качества как наиболее важный. Да
лее по уменьшению количества респондентов следуют низкая цена, вид по
луфабриката, удобная упаковка и производственная марка. 

Показано также, что наибольшим спросом у потребителей пользуются 
котлеты и бифштексы, меньшим спросом - шницеля и гамбургеры. 6,8 % оп
рошенных респондентов предпочитают приобретать другие виды рубленых 
полуфабрикатов (табл. 1). 



1 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 • 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

0 

-

е 
-f! 

м 

1^ 

1 
i 

/ / 
у jp-

1 
. 0 ^ 

к 

J 

/ 

1 

160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 

ш&тшюценка важности 

' / • 

Рис. 2. Оценка важности факторов выбора мясных рубленых полуфабрикатов 

Таблица 1. Определение доли спроса потребителей на мясные 
рубленые полуфабрикаты 

Наименование широко рас
пространенных и известных 

мясных полуфабрикатов 
Котлеты 

Бифштексы 
Шницели 

Гамбургеры 
Люля-кебаб 

Другие 
ИТОГО 

Количество респондентов 
Число респондентов 

134 
127 
78 
73 
54 
34 
500 

% от общего числа 

26,8 
25,4 
15,6 
14,6 
10,8 
6,8 
100 

Особое внимание было уделено изучению ассортимента и оценке 
качества бифштексов, для производства которых используется мясное сырье 
с меньшей степенью измельчения по сравнению с котлетами. 

В исследованном сегменте розничной торговли нами было зафиксиро
вано 127 наименований мясных рубленых полуфабрикатов. При этом наи
больший удельный вес занимал ассортимент котлет (38 наименований). В 
2,4 и 2,9 раза уже был представлен ассортимент шницелей и бифштек
сов, соответственно. 96,8 % исследованной продукции вырабатывались по 
техническим условиям. Лидерами в производстве мясных рубленых полу
фабрикатов были ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий завод" (22 
наименования). Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат (18 наиме
нований) и ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (16 наименований). 



Для оценки качества были взяты четыре образца рубленых бифштексов 
("Царские", "Финские", "Вкусные", "Для гамбургера") из наиболее часто 
встречающихся в розничной сети рубленых полуфабрикатов, разных пред
приятий изготовителей и реализуемых потребителям в средней ценовой ка
тегории от 70 до 99 рублей за кг. 

Данные анализа ингредиентного состава, показали, что все бифштексы 
были выработаны с добавлением соевых белков. По соотношению белка и 
жира только в бифштексах "Финские" оно было приближено к единице. 

Результаты исследования качества показали, что только бифштексы 
"Финские" соответствовали нормативным документам по органолептическим 
и физико-химическим показателям. У остальных образцов бифштексов было 
отмечены прежде всего низкие органолептические показатели, обусловлен
ные большим количеством грубых соединительнотканных включений. 

В целом, проведенные маркетинговые исследования, а также оценка 
качества реализуемых рубленых бифштексов показали необходимость разра
ботки способов улучшения качества исходного сырья, а также оптимизации 
ингредиентного состава для улучшения потребительских свойств готовых 
мясных полуфабрикатов. 
2. Изучение влияния ферментативной обработки на качество мяса с вы
соким содержанием соединительной ткани. 

Первоначально был оценен уровень общей и специфической протео-
литической активности коллагеназы на субстратах денатурированный гемо
глобин, казеинат натрия, миозин и кислоторастворимый коллаген хвостов 
крыс. Общая протеолитическая активность по Ансону составляла 89 ПЕ/г, а 
по Шоу-Петиколас - 485 ЕД/г. Коллагенолитическая активность препарата 
была 4,2 Mangl/g. Протеолитическая активность по Ансону для денатуриро
ванного гемоглобина была отмечена выше в 5,9 раза, чем для миозина. 

Далее нами были изучены различные факторы, влияющие на степень 
гидролиза соединительной ткани. 

Установлено, что коллагеназа проявляет активность в отношении на-
тивного и денатурированного коллагена в широком диапозоне рН. При этом 
активность в отношении денатурированного коллагена в 3 - 4 раза выше, 
чем по отношению к нативному. Максимальное действие коллагеназы на 
денатурированный коллаген было отмечено в диапозоне рН 5,0, 6,0, 8,5. 
Можно предположить, что коллагеназа является комплексным ферментным 
препаратом. 

При исследовании зависимости степени протеолиза от темперуатуры 
установлено (рис. 3), что увеличении температуры воздействия коллагеназы 
с 5 до 55 °С степень гидролиза натйвного коллагена возрастала в 22, а дена
турированного в 8 раз. Максимальная активность коллагеназы была отмече
на при 55 °С. Это можно объяснить как увеличением активности ферментно
го препарата, так и частичной денатурацией натйвного коллагена. В интер
вале температур от 5 до 15 °С рост белка в растворе проходил сравнительно 
медленно, а при повышении температуры от 15 до 55 "С был отмечен более 
интенсивный прирюст белка. Увеличение температуры ферментации препа-



ратов коллагена с 55 до 75 С значительного прироста белка в растворе не 
дало, что, по-видимому, связано с инактивацией ферментного препарата. 
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Рис. 3. Зависимость степени протеолиза препраратов коллагена под 
действием коллагеназы от температуры 

Заслуживает внимания то, что фермент проявлял активность при тем-
перат)фе 5 °С по отношению к нативному и к денатурированному препара
там коллагена. Поэтому возможно добавление фермента в низкосортное мяс
ное сырье на стадии посола при 5 °С. 



в связи с этим далее исследовали влияние продолжительности протео-
лиза и концентрации коллагеназы на степень дезагрегации препаратов на-
тивного и денатурированного коллагена при заданной температуре 5 °С и 
при рН мяса 6,0 (рис. 4). 

При концентрации фермента 0,05 % увеличение продолжительности 
ферментирования препаратов нативного и денатурированного коллагена с 
2,0 до 10,0 часов приводило к значительному приросту белка в фильтрате в 
2,5 и 0,5 раза, соответственно. При этом наибольший прирост белка (94,4 %) 
был отмечен при увеличении продолжительности ферментации с 2,0 до 6,0 
часов. Дальнейшее увеличение продолжительности ферментации до 8 и 10 
часов не приводило к существенному увеличени продуктов протеолиза. Ана
логичные данные получены и при использовании концентрации фермента 
0,10 %. 

В целом, полученные данные свидетельствуют об изменении нативного 
коллагена под действием коллагеназы и подтверждают целесообразность ее 
использования для улучшения технологических свойств низкосортного мяс
ного сырья. 

Далее изучалось влияние ферментативной обработки на технологиче
ские свойства модельного фарша, состоящего из мышечной (80 %) и соеди
нительной (20 %) тканей, концентрацией 0,05 % и 0,10 % в течение 6 часов 
при температуре 5 °С. 
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Рис. 4. Зависимость степени протеолиза препаратов коллагена под дей
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Установлено, что процесс ферментации приводит к существенным из
менениям биохимических свойств фарша (табл. 2). Наблюдалось расщепле
ние мышечных белков мяса, при этом количество белка в фильтрате состав
ляло 11,8%. В фарше после ферментации при концентрации фермента 
0,05 % было отмечено снижение оксипролина на 5 %, и возрастание аминно
го азота в фильтрате на 26 %. 

Таблица 2. Влияние ферментации на биохимические свойства модель-
ного фарша (температура 5 "С, продолжительность 6 часов) 

Наименова
ние образцов 

Опыт 
(0,05 %) 

Опыт 
(0,10%) 

Контроль 

Содержание 
общего белка 

(Б общ), % 

15,2 

15,2 

15,3 

Содержание 
белка рас
творимого 
(Б раст), % 

1,8 

2,1 

1,5 

^ ^ х Ю О У о 
оОщ 

11,8 

13,8 

9,8 

Содержание 
связанного 

оксипролина, 
мг% 

60,4 

51.7 

63,4 

Содержа
ние амин
ного азота 
в мясном 
фильтра! е 

мгУо 
91,7 

133,0 

72,8 
Увеличение концентрации фермента до 0,10 % приводило к нараста

нию аминного азота почти в 2 раза. Визуальная оценка этого фарша показала, 
что мышечная ткань подвергалась существенным деструктивным изменени
ям. 

Таким образом, в исследованных условиях ферментативной обработки 
модельного фарша приемлимой являлась концентрация коллагеназы 0,05 %. 

Таблица 3. Изменение содержания свободных аминокислот в модельном 
фарше после ферментации коллагеназой 

Наименование аминокислот 

Алании 
Аспарагиновая кислота 
Аргинин 
Валин 
Гистидин 
Глицин 
Глутаминовая кислота 
Изолейцин 
Лейцин 
Лизин 
Метионин 
Пролин 
Оксипролин 
Серии' 
Тирозин 
Треонин 
Фенилаланин 
Цистин 
Итого: 

Количество аминокислот, мг/100 г фарша 
Фарщ до ферментации 

24,1 
5,3 
4,1 
5,8 
83,5 
5,6 
7,4 
4,8 
8,3 
2,5 
1,6 
3,8 
1,9 

11,2 
5,5 
16,8 
4,7 
0,7 

197,7 

Фарш после ферментации 
32,5 
8,9 
16,8 
16,8 
104,9 
75,6 
66,8 
32,6 
46,1 
32,1 
5,9 
62,5 
32,3 
15,3 
18,2 
19,2 
16,8 
1,3 

604,6 



в целом после протеолиза коллагеназой содержание свободных амино
кислот (табл. 3) увеличилось в 2,9 раза. При этом было установлено значи
тельное увеличение лейцина и лизина. Заметное увеличение содержания глу-
таминовой кислоты с 7,4 мг до 66,8 мг указывает на накопление предшест
венников вкуса и аромата после ферментации. В составе идентифицируемых 
аминокислот после ферментной обработки наблюдалось существенное воз
растание в 13,5,16,5 и 17,0 раз концентрации глицина, пролина и окиспроли-
на, характерных для деградированного коллагена. В тоже время увеличение 
содержания изолейцина в 6,5 раз свидетельствует о частичном протеолизе 
белков мышечной ткани в условиях опыта. 

Изучение молекулярно-массового распределения белковых фрагментов 
по данным электрофореза в 10 % - ном полиакриламидном геле показало, 
что после ферментации говяжьего фарша количество белков высокомолеку
лярных фракций с молекулярной массой от 200 кДа до 77 кДа сократилось в 
1,6 раза, а количество белков низкомолекулярных фракций с массой в пре
делах от 65 кДа до 12 кДа увеличилось в 1,3 раза. 

На основании проведенного исследования микроструктуры мышечной 
ткани, нативного и денатурированного коллаген до и после ферментирования 
установлена заметная степень изменения микроструктуры нативного колла
гена при несущественной деструкции мышечной ткани, аналогичной на
чальной стадии автолиза (рис. 5 и 6). 

а) б) 
Рис. 5. Препарат нативного коллагена до а) и после б) ферментации 
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Рис. 6. Мышечная ткань до а) и после б) ферментации 
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Результаты исследования влияния ферментирования на физико-
химические свойства модельного фарша представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Влияние ферментирования на физико-химические свойства 
модельного фарша 

Показатели 

рн 
Содержание влаги, % 

ВВС, % прочносвязан-
ной влаги 

Потери массы при теп
ловой обработке, % 

Предельное напряжение 
сдвига (после термооб

работки), кПа 

Контроль (неферментирован-
ный) 

6,22 + 0,02 
65,4 ± 1,2 
50,6+ 1,6 

14,9 ±0,5 

6,06 ±0,08 

Опыт (ферментированный) 

6,35+0,02 
67,4 ± 1,6 
60,0 ±2,4 

12,4 ±0,8 

4,62 ±0,05 

Ферментативная обработка фарша вызывала увеличение его ВСС за 
счет увеличения свободных связей в процессе дезагрегации белков, и как, 
следствие, некоторое увеличение содержания общей влаги в опытном образ
це. Так, влагосодержание в контрольных и опытных образцах фарша состав
ляло 65,4 и 67,4 %, а ВСС в результате ферментации повышалась с 50,6 до 
60,0 % прочносвязанной влаги, соответственно. Потери массы при тепловой 
обработке ферментированного фарша были более низкими (12,4 %), у кон
трольного неферментированного образца фарша они составляли 
14,9 %.Ферментативная обработка модельного фарша приводила к сниже
нию прочностных характеристик (ПНС после термообработки опытного об
разца снижалось на 30,8 %). Такие изменения, по-видимому, будут способст
вовать улучшению нежности и сочности готового продукта. 
3. Оптимизация рецептуры мясных рубленых полуфабрикатов - биф
штексов. Оценка качества мясных полуфабрикатов, реализуемых в настоя
щее время, показала необходимость разработки не только способа улучшения 
качества исходного мясного сырья, но также оптимизации ингредиентного 
состава для улучшения потребительских свойств мясных полуфабрикатов. 
Были обоснованы следующие ингредиенты рецептуры: говядина жилованная 
II сорта, обрезь говяжья мясная, шпик свиной боковой, молоко сухое цельное 
обезжиренное, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, сухари па
нировочные, вода питьевая и коллагеназа. В качестве критериев оптимиза
ции были выбраны соотношения белка и жира, Са:Р, жирных кислот, а также 
коэффициент утилитарности аминокислотного состава. Методом линейного 
программирования были рассчитаны варианты оптимизированных рецептур. 

' По оптимизированной рецептуре была составлена производственная 
рецептура рубленых полуфабрикатов "Южноуральские", а в качестве кон
троля использовали бифштексы "Классические", выработанные по традици
онной рецептуре (табл. 5). 



Таблица 5. Рецептура мясных рубленых полуфабрикатов - бифштексов 
"Классические" и "Южноуральские" 

Сырье, кг 
Говядина II сорта 
Обрезь мясная говяжья 
Молоко сухое цельное обез-
лсырениое 
Шпик свиной боковой 
Итого: 
Пряности и материалы, г 
на 100 кг сырья 
Соль поваренная 
Перец черный молотый 
Сухари панировочные 
Коплагеназа 
Итого; 
Вода питьевая, л 

Классические 
100 
-
-

-
100 

1000 
100 

2400 
-

3500 
12 

Южноуральские 
68 
21 
2 

9 
100 

1000 
100 

2400 
50 

3550 
11 

4. Сравнительная оценка потребительских свойств бифштексов, выра
ботанных по традиционной и предлагаемой рецептурам. На следующем 
этапе проводили сравнительную товароведную комплексную оценку качест
ва и сохраняемости указанных бифштексов. 

По результатам органолептической оценки, можно сделать вывод о 
том, что использование ферментированного мяса в рецептуре опытных об
разцов бифштексов улучшает консистенцию и нежность готового продукта. 
Сухое обезжиренное молоко, введенное в рецептуру, способствует улучше
нию их вкуса, а введение бокового свиного шпика - сочности. 

Соотношение белка к жиру в бифштексах "Классические" равнялось 
1,0 :0,6, а в "Южноуральские" - 1,0 : 1,1. В опытном образце соотношение Са 
: Р более приближено к оптимальному значению (1 : 1,5), чем в контрольном. 
Так, в опытном образце отношение Са : Р - 1 : 0,83, тогда как в контрольном 
образце - 1 : 18,2 (табл. 6). 

Таблица 6. Химический состав контрольных и опытных образцов 
бифштексов 

Показатели 

Массовая доля влаги, % 
Массовая доля жира, % 
Массовая доля белка, % 

Массовая доля углеводов, % 
Массовая доля золы, % 

в т.ч. кальция 
фосфора 

Наименование 
Классические 
71,24+0,84 
9,89 ± 0,27 
15,16+ 0,44 

2,11 
1,60 ±0,10 

0,009 ± 0,001 
0,164 ±0,004 

бифштексов 
Южноуральские 

66,39 ± 0,72 
14,27 ±0,40 
12,86+0,32 

3,71 
2,77+0,14 

0,209 ± 0,008 
0,173+ 0,005 

Анализ содержания аминокислот показал, что сумма незаменимых 
аминокислот в опытном образце незначительно снизилась по сравнению с 
контрольным на 0,47 г/100 г белка. Аминокислотный скор как контрольного. 



так и опытного образцов составлял более 100 % по таким аминокислотам, 
как триптофан, треонин, фенилаланин + тирозин, лизин (табл. 7). Коэффици
ент утилитарности аминокислотного состава составлял 0,74 ед. для бифштек
сов "Классические" и 0,82 ед. - для бифштексов "Южноуральские", а коэф
фициент "сопоставимой избыточности" содержания незаменимых аминокис
лот соответственно 12,37 г/100 г белка эталона и 8,22 г/100 г белка эталона. 

Таблица 7. Аминокислотный состав белка контрольных и опытных об-
разцов бифштексов, г /100 г белка 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Наименование неза
менимых аминокис

лот 

Валян 
Изолейцин 
Лейцин 
Лизин 
Метионин + цистин 
Треонин 
Триптофан 
Фенилаланин + тиро
зин 
СУММА НАК 
Лимитирующая ами
нокислота валин 

Коэффициент утили
тарности 

Эталон 
ФАО/ВОЗ 

5,0 
4,0 
7,0 
5,5 
3,5 
4,0 
1,0 
6,0 

36,0 

1,00 

Наименование бифштексов 
Классические 

Содержа
ние ами
нокислот 
3,7б±0,14 
3,18 ±0,07 
6,93 ±0,12 
7,43 ±0,11 
3,55 ±0,07 
4,03 ±0,18 
1,45 ±0,08 
6,32 ±0,09 

36,65 

0, 

Скор, % 

75,2 
79,5 
99 
135 

101,4 
100,75 

145 
105,3 

75,2 

74 

Южноуральские 
Содержа
ние ами
нокислот 

4,09±0,16 
3,31 ±0,08 
6,92 ±0,11 
7,20 ±0,12 
3,30 ± 0,04 
4,02 ±0,19 
1,26 ±0,07 
6,08 ±0,10 

36,18 

0,8:; 

Скор, 
% 

81,8 
82,75 
98,85 
130,9 
94,28 
100,5 
126 

101,3 

81,8 

_ 

Бифштексы "Южноуральские" имели соотношение насыщенных, мо
ноненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот более близкое к эта
лонному (табл. 8). Это связано с введением в рецептуру опытных образцов 
бифштексов бокового свиного шпика, богатого мононенасыщенными и по
линенасыщенными жирными кислотами. 

На основании проведенных исследований показано, что пищевая и 
биологическая ценность была более высокой у бифштексов "Южноураль
ские", а использование в рецептуре ферментированной говядины способст
вовало улучшению консистенции и нежности готовых изделий. 

При оценке органолептических показателей качества опытных и кон
трольных образцов бифштексов в процессе хранения (рис. 7) было установ
лено, что опытные полуфабрикаты имели более высокие оценки дегустаторов 
не только сразу же после замораживания, но и на протяжении всего 108 су
точного периода хранения, по сравнению с контрольными образцами биф
штексов. Было выяснено также, что исследованный режим не вызывает 
глубоких изменений органолептических показателей полуфабрикатов кон
трольной и опытной групп. После снятия с хранения все исследованные об-



разцы характеризовались положительно, без наличия постороннего вкуса и 
запаха. 

Таблица 8. Жирнокислотный состав липидов контрольных и опытных 
образцов бифштексов 

№ 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Наименование и код кислоты 

Миристиновая, С i4o 
Пальмитиновая, С |б о 

Стеариновая, С ig о 
Арахиновая, С 20 о 
Миристолеиновая, С |4 i 
Олеиновая, С ц \ 
Гадолеиновая, С 2о i 
Линолевая, С ig.j 
Линоленовая, С и з 
Арахидоновая, С 20 4 
нжк 
мнжк 
пнжк 

Содержание жирных кислот, % к общему со
держанию 

"Классические" 
4,28+0,10 
30,83 ±0,53 

15,08 ±0,30 
0,15 ±0,07 
0,70 ± 0,15 
41,90±0,12 
0,38 ±0,20 
5,28 ±0,31 
1,15±0,16 
0,25 ±0,14 

5034 
42,98 
6,68 

"Южноуральские" 
3,85 ±0,08 

27,15±0,35 

11,53 ±0,26 
0,25 ±0,13 
0,68 ±0,16 

45,04 ±0,43 
0,45 ±0,25 
8,68 ±0,16 
1,75 ±0,14 
0,62 ±0,17 

42,78 
46,17 
11,05 

В опытных образцах бифштексов, по сравнению с контрольными, со
держание общей влаги ниже на 5 %, что обусловлено оптимизацией рецеп
туры и введением свиного шпика в опытные бифштексы. В процессе хране
ния и в контрольных, и в опытных образцах содержание общей влаги умень
шалось за счет вымораживания (табл. 9). 

о, и 

Ь,. 

„к о к о к о к ^ о к 
Внешний вид Вид фарша Консистенция Сочность 

о 
Запах „ о 

Вкус 

Юсугск 
ня пязпрче 

ОЗбсупж 172 суток 
Гяппмят^ 

i 106 суток 

Рис. 7. Динамика органолептических характеристик контрольных и 
опытных образцов в процессе хранения 



Таблица 9. Динамика содержания общей, прочносвязанной влаги и по
терь массы при тепловой обработке в процессе хранения бифштексов 

Срок 
хране

ния 

Осут. 
Збсуг. 
72сут. 
108 сут. 

Общее содержание 
влаги,% 

К 

71,2±2,3 
69,8 ±1,9 
67,9 ±2,1 
65,2 ±1,8 

О 

66,4 ±1,9 
64,5 ± 1,6 
62,8± 1,5 
61,4± 1,6 

Содержание прочносвя
занной влаги, % к общей 

влаге 
К 

63,3 ±1,6 
60,9± 1,2 
59,6 ±1,3 
58,6± 1,4 

0 

65,2 ±1,5 
63,2± 1,4 
61,1 ±1,2 
59,4 ±1,3 

Потери массы при теп
ловой обработке, % 

К 

28,6± 0,7 
29,2± 0,8 
30,0 ±0,9 
31,4± 1,0 

0 

22,0 ±0,5 
23,2 ± 0,6 
24,7± 0,6 
25,at 0,7 

В процессе хранения бифштексов в замороженном состоянии происхо
дили необратимые изменения белков, обусловливающие снижение их водо-
связывающей способности. Это приводило к снижению содержания прочно-
связанной влаги в опытных и контрольных образцах и увеличению потерь 
массы при тепловой обработке бифштексов. 

О глубине гидролитического распада жиров бифштексов судили по 
изменению кислотных чисел (табл. 10). Кислотные числа контрольной и 
опытной групп полуфабрикатов за 108 суток хранения увеличились в 4,3 и 
4,2 раза, соответственно. Причем наиболее интенсивный рост кислотных 
чисел в 2,7 и 2,4 раза наблюдался впервые 36 суток хранения, что объясня
ется достаточно высоким содержанием незамороженной влаги продукта и 
деятельностью липазы. При увеличении сроков хранения до 72 и особенно 
108 суток интенсивность гидролитических процессов замедляется. 

Таблица 10. Динамика кислотных, пероксидных и тиобарбитуровых 
чисел бифштексов в процессе хранения 

Срок 
хранения 

Осут. 
36 сут. 
72 сут. 
108 суг. 

Кислотное число, мг КОН 
/ на 1 г продукта 

К 

1,13 ±0,06 
3,12±0,12 
4,14±0,13 
4,90± 0,15 

0 

1,14 ±0,09 
2,83± 0,11 
3,80 ±0,12 
4,76 ±0,14 

Пероксидное число, 
ммоль активного кисло
рода / на 1 г продукта х 

10-' 
К 

4,69 ±0,12 
7,30± 0,15 
8,0б±0,17 
9,00± 0,18 

0 

4,70± 0,11 
6,79 ±0,14 
7,42 ± 0,16 
8,18± 0,17 

Тиобарбитуровое число 
нмоль МДА / на 1 г про

дукта 

К 

344,8 ± 5,2 
382,8± 5,6 
603,7± 8,9 
654, |± 9,6 

0 

389,7 ± 6,8 
421,0± 7,0 
627,3± 7,6 
639,7± 8,3 

, • Пероксидные числа липидов контрольных бифштексов увеличивались 
через 108 суток на 92 %, а опытных - на 74 %. На протяжении всего срока 
хранения в контрольных образцах окислительные процессы липидов проте
кали несколько интенсивнее, чем в опытных. Было отмечено, что в первые 36 
суток хранения, когда происходил значительный рост пероксидных чисел. 



показатели тиобарбитурового числа (ТБЧ) изменялись незначительно: в кон
трольном образце они увеличивались на 11 %, а в опытном на 8 %. 

Результаты микробиологических исследований свидетельствуют о 
том, что контрольная и опытная группы образцов не содержали возбудителей 
пищевых токсинов, токсикоинфекций и острых кишечных инфекций. Бакте
рии фуппы кишечной палочки, стафилококки и сульфитредуцирующие кло-
стридии не были выявлены на протяжении всего периода хранения. Уста
новлено, что и контрольные, и опытные образцы бифштексов после выработ
ки и на протяжении всего хранения соответсвовали СанПиН X» 2.3.2.1078 -
01 по показателям КМАФАнМ (не более 5x10* КОЕ/г). После заморажива
ния контрольные и опытные образцы полуфабрикатов не имели достоверных 
различий по общей микробиальной обсемененности. На 36 сутки хранения 
было отмечено некоторое снижение количества микроорганизмов как в кон
троле, так и в опыте с 3,8 х Ю' до 2,1 х Ю' и с 3,9 х10^ до 2,4 х 10' соответст
венно. Не смотря на то, что при хранении было отмечено уменьшение числа 
микробных клеток, полного отмирания микроорганизмов не происходило. 
Даже на 108 сутки хранения в бифштексах контрольной и опытной групп 
КМАФАнМ было 3,2 х 10'* и 3,3 х 10''соответственно. 

Таким образом, в результате проведенных исследований не выявлено 
существенных различий сохраняемости контрольных и опытных образцов 
бифштексов в процессе 108 суточного хранения. 

Бифштексы "Южноуральские", выработанные по оптимизированной 
нами рецептуре с использованием ферментированного коллагеназой говяжь
его мяса, имели более высокий комплексный показатель - 0,889 по сравне
нию с контролем - 0,678 (табл. 11). 

По результатам исследования разработаны и согласованы с органами 
санэпиднадзора "Технические условия" и "Технологическая инструкция" на 
бифштексы "Южноуральские". 



Таблица 11. Сравнительная оценка качества контрольных и опыт-
ных образцов бифштексов 

№ 
п/п 

1 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 

2 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3 
3.1. 
3.2. 

3.3. 

3.4. 

4 

4.1. 

5 

Показатели качества 

Органолептическая оценка 
Внешний вид 
Вид фарша на разрезе 
Консистенция 
Сочность 
Запах (аромат) 
Вкус 
ИТОГО по органолептическим свойст
вам 
Оценка пищевой и биологической 
ценностей 
Отношение белок - жир, доля ед. 
Отношение кальций - фосфор, доля ед. 
Коэффициент утилитарности аминокис
лотного состава, доля ед. 
Сумма насыщенных жирных кислот, 
г/ЮОгжира 
Сумма мононенасыщенных жирных ки
слот, г/100 г жира 
Сумма полиненасыщенных жирных ки
слот, г/ 100 г жира 
ИТОГО по пищевой и биологической 
ценности 
Оценка сохраняемости 
Содержание прочносвязанной влаги, % 
Кислотное число липидов бифштексов, 
мг КОН / на 1 г продукта 

Пероксидное число липидов бифштек
сов, ммоль активного кислорода х 10"' / 
на 1 г продукта 
Тиобарбитуровое число, нмоль МДА / 
на 1 г продукта 
ИТОГО по сохраняемости 
Оценка экономической эффективно
сти производства 
Показатель экономического эффекта от 
производства 1 т продукции 
ИТОГО по экономической эффективно
сти производства 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
КАЧЕСТВА 

Коэффи
циент ве
сомости 

0^5 
0,10 
0,15 
0,20 
0,15 
0,15 
0,25 

0^0 

0,20 
0,15 
0,20 

0,15 

0,15 

0,15 

0Д5 
0,25 
0,25 

0,25 

0,25 

0,10 

1,00 

Эта
лонное 
значе

ние 

9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 

1,0 
0,67 
1,0 

30,0 

60,0 

10,0 

63,3 
* 

* 

* 

1 

Бифштексы 
Класси
ческие 

7,0 
6,2 
6,4 
6,6 
7,2 
7,0 

0.261 

1,54 
0,05 
0,74 

50,34 

42,98 

6,68 

0,277 

58,6 
4,90 

9,00 

654,1 

0,140 

0 

0,000 

0,678 

Южно 
ураль
ские 

7,0 
7,1 
8,2 
8,5 
8,3 
8,0 

0,307 

0,90 
1,20 
0,82 

42,78 

46,17 

11,05 

0,331 

59,4 
4,76 

8,18 

639,7 

0,151 

1 

0,100 

0,889 



выводы 
1. По результатам маркетинговых исследований, анализа ассортимента и 

оценки качества мясных рубленых полуфабрикатов, реализуемых в роз
ничной торговой сети Московского региона, обоснована необходимость 
оптимизации ингредиентного состава и разработки способа улучшения 
технологических свойств мясного сырья для производства рубленых по
луфабрикатов. 

2. Исследован механизм протеолитического действия ферментного препара
та коллагеназа из гепатопанкреаса камчатского краба на нативную и дена
турированную мышечную и соединительную ткани, и установлены зави
симости степени накопления продуктов протеолиза от величины рН, про
должительности и температуры ферментации. 

3. Обоснованы условия ферментативной обработки низкосортного мяса 
коллагеназой (температура 5 "С, концентрация фермента 0,05 % к массе 
сырья, продолжительность ферментативной обработки 6,0 ч) для улучше
ния технологических свойств и с целью его дальнейшего использования в 
производстве рубленых полуфабрикатов. 

4. Теоретически обоснован и рассчитан с использованием методов линейно
го профаммирования ингредиентный состав рубленых бифштексов, в со
ответствии с современными медико-биологическими требованиями, 
предъявляемыми к мясным продуктам, предназначенным для обычного 
рациона питания. 

5. Проведенная сравнительная комплексная товароведная оценка качества 
бифштексов, изготовленных по предлагаемой и традиционной рецепту
рам, показала, что опытные бифштексы превосходят контрольные по по
казателям нежности, сочности, вкуса, сбалансированности аминокислот
ного и жирнокислотного состава, соотношению белка и жира, кальция и 
фосфора, а также имеют более высокую водосвязывающую способность 
и меньшие (на 2,5 %) потери массы после тепловой обработки. Комплекс
ный показатель качества исследованных бифштексов, выработанных по 
традиционной рецептуре, составил 0,678, а по оптимизированной - 0,889. 

6. Исследование потребительских свойств мясных рубленых полуфабрика
тов, выработанных из ферментированного мяса, в процессе 108 суточного 
хранения, показало лучшую сохраняемость органолептических характе
ристик, и не выявило существенных различий по физико-химическим и 
микробиологическим показателям по сравнению с контрольными образ
цами. 

7. Разработаны и согласованы с органами санэпиднадзора "Технические 
условия" и "Технологическая инструкция" на опытную партию разрабо
танных бифштексов "Южноуральские". Результаты апробированы в цехе 
по производству мясных полуфабрикатов 0 0 0 "Блеск" (г. Еманжелинска, 
Челябинской области). Рассчитанный экономический эффект от произ
водства 1 т бифштексов "Южноуральские", эквивалентен сумме 7 843 
рубля 05 копеек. 
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