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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность работы. Главной задачей мясоперерабатывающей промыш-

ленности  является  максимальное  удовлетворение  запросов  потребителя  в  ка-

чественных  продуктах,  в  частности  в  вареных  колбасных  изделиях,  особенно

в  сосисках,  пользующихся  у  населения  особой  популярностью.  При  разработ-

ке  таких  продуктов  основываются  на  медико-биологических  принципах  удов-

летворения  потребности  человека  в  основных  пищевых  компонентах,  которые

должны  поступать  в  организм  не  только  в  необходимых  количествах,  но  и  в

определенных  соотношениях.

Не  менее  важной  задачей  потребительского  рынка  является  удлинение

сроков  годности  скоропортящихся  продуктов  питания,  в  частности  соси-

сок.  Они  содержат  большое  количество  влаги  и  незначительное  количество

хлорида  натрия,  в  слабой  степени  пропитаны  коптильными  веществами,

поэтому  легко  подвергаются  микробиальной  порче.

Несмотря  на то, что окислительная  порча вареных мясопродуктов проявля-

ется не так заметно по сравнению с микробиологической  (возможно,  в  какой-

то мере она маскируется последней), окислительные процессы в них протекают

довольно  интенсивно.

Рекомендуемые  температурные  режимы  хранения  недостаточно  обеспе-

чивают  сохранение  качества  продукта,  поэтому  создание  недорогого,  техни-

чески  возможного  и  вместе  с  тем  эффективного  способа  замедления

микробиологических  и  окислительных  процессов  остается  весьма  актуаль-

ной  задачей.

В  настоящее  время  при  производстве  скоропортящихся  мясных  продуктов,  в

частности сосисок, нашли применение полиамидные оболочки, которые отличают-

ся газо-, влаго- и паронепроницаемостью, а также не пропускают ультрафиолетовые

лучи.  Однако  эти  оболочки  не  позволяют  получить  продукцию  с  естественным

ароматом  копчения и поджаренной  корочкой.  В связи с этим  многие виды  соси-

сок  изготовляют до  сих  пор  в  традиционных  натуральных  и  искусственных  обо-

лочках, проницаемых для влаги и коптильных веществ.

Рядом исследователей, таких как О.Н. Красуля, Л.С. Кузнецова, Л.П. Ильина,

К.К.  Нитиро, К.К. Асама Касэй, в разное время были предложены эффективные

способы  предотвращения  микробиальной  порчи  мясных  продуктов с  использова-

нием  в  качестве  консерванта  солей  молочной  кислоты, дигидрацетовой  кислоты,

метабисульфита калия, хитозана, ацетата натрия и лизоцима.

В  последние  годы  появилось много  работ  по  подбору и  внедрению  в  произ-

водство  мясных  продуктов  добавок  растительного  происхождения,  которые

способствуют  замедлению  микробиологической



при производстве, так и при хранении  Они действуют на организм мягче, чем

пищевые  добавки  синтетического  происхождения.

О  возможности  использования  в  качестве  добавок  веществ  растительного

происхождения,  способствующих увеличению сроков  годности  скоропортящих-

ся  мясных  продуктов  при  низких  положительных  температурах  хранения,  в

литературе  имеются  крайне  ограниченные  сведения,  что  указывает  на  отсут-

ствие  систематических  исследований  в  этом  направлении.  Поэтому исследова-

ние  потребительских  свойств  и  сохраняемости  сосисок  с  использованием  в

качестве консервирующих добавок веществ растительного происхождения пред-

ставляет практический и теоретический  интерес.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  оценка  потре-

бительских свойств  и сохраняемости сосисок с растительными  экстрактами.

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следую-

щие  задачи:

•  выявить  наиболее  эффективные  растительные  экстракты  на  основе

исследования  влияния  их на жизнедеятельность чистых культур  микроорга-

низмов;

•  исследовать  химический  состав  растительных  экстрактов,  включаю-

щий  качественное  и  количественное  определение  в  них  основных  групп

биологически  активных  веществ  (БАВ);

•  установить оптимальное  количество  внесения добавок,  обеспечиваю-

щее  достаточный  консервирующий  эффект  и  приемлемые  органолепти-

ческие  показатели;

•  разработать  научно  обоснованную  рецептуру  сосисок,  отвечающую

медико-биологическим  требованиям  к  мясным  продуктам,  предназначен-

ным для  обычного  рациона  питания;

•  исследовать изменение микробиологических, органолептических, физи-

ко-химических  и  структурно-механических  показателей  сосисок  с  раститель-

ными  экстрактами  в  процессе  хранения  и  установить  срок  их  годности.

Научная  новизна.  Получены  новые данные  по  содержанию  основных

групп  биологически  активных  веществ  в  растительных  экстрактах  (бада-

на, листьев березы, зверобоя, череды, бархата амурского, толокнянки, шлем-

ника, коры дуба).

Изучено  влияние  растительных  экстрактов  на  жизнедеятельность  мик-

роорганизмов,  являющихся  наиболее  распространенными  представителями

микрофлоры  вареных  колбасных  изделий.

Установлено  оптимальное  количество  внесения  растительных  добавок

в фарш, обеспечивающее достаточный консервирующий эффект и приемле-

мые  органолептические  показатели.

Определены основные закономерности изменения физико-химических и

структурно-механических  показателей  сосисок  с  экстрактами  в  процессе

хранения.



Практическая  значимость.  Экспериментально  обоснован  новый  спо-

соб  производства  и  хранения  сосисок  с  увеличенным  сроком  годности.

Новизна  технологического  решения  подтверждается  положительным  реше-

нием  на  выдачу  патента  РФ  на  изобретение  по  заявке  №  2002124742/

13(026333)  «Способ  хранения  сосисок  в  натуральных  и  искусственных  про-

ницаемых  оболочках».

Разработаны  и  утверждены  технические  документы  на  новый  вид

продукта:  Сосиски  йодированные  ТУ  9213-141-02069036-2001",  "Тех-

нологическая  инструкция  по  производству  сосисок  йодированных  ТИ

9213-080-02069036-2001".

Получены  санитарно-эпидемиологическое  заключение  органов  санэпи-

демслужбы  Минздрава  РФ,  сертификат  соответствия  на  производство  и

реализацию  нового  вида  сосисок.

Основные положения,  выносимые  на защиту:

1)  аналитическое  и  экспериментальное  обоснование  возможности  приме-

нения  экстрактов  толокнянки  и  бадана  в  качестве  консервирующих  добавок;

2)  результаты  исследований  химического  состава  растительных  экст-

рактов,  включающие  качественное  и  количественное  определение  содержа-

ния  основных  БАВ;

3)  данные  по  экспериментальному  обоснованию  оптимальных  доз  введе-

ния  растительных  экстрактов;

4)  научно  обоснованная  рецептура  сосисок  с  растительными  добавками,

отвечающая  современным  медико-биологическим  требованиям  к  продук-

там  питания;

5)  результаты  исследований  изменения  микробиологических,  органолеп-

тических,  физико-химических  и  структурно-механических  показателей  со-

сисок  с  растительными  экстрактами  в  процессе  хранения.

Апробация  работы.  Основные  положения диссертации  доложены  и  об-

суждены  на  3-й  и  4-й  Международных  научно-практических  конференциях

"Потребительский  рынок:  качество  и  безопасность  товаров  и  услуг"  (Орел,

2001  г.,  2002  г.);  на  научных  конференциях  МУПК по  итогам  научно-исследо-

вательской  работы  за  2001,  2002  гг.;  на  научных  конференциях  ОрелГТУ  по

итогам  научно-исследовательской  работы  за  2000-2002  гг.

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано

8  статей  в  отраслевых  и  академических  журналах.

Объем  и  структура  работы. Диссертационная работа состоит  из  введе-

ния, обзора литературы, экспериментальной части,  выводов, списка литературы.

Содержание  работы  изложено  на  166  страницах  машинописного  текста.  В

работе  приведены  23  таблицы,  20 рисунков,  9  приложений.  Список  использо-

ванной  литературы  включает  244  наименования.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и
задачи  исследования.

1. Состояние вопроса (обзор литературы)
Представляет  собой  аналитический  обзор  современной  отечественной  и

зарубежной  литературы,  посвященной  проблеме  удлинения  сроков  годности

скоропортящихся  мясных  продуктов.  Дан  подробный  анализ  особенностей

микробиологических  изменений  в  процессе  производства  вареных  колбасных

изделий, состава остаточной микрофлоры и ее изменения в процессе хранения

этих  мясопродуктов.  Проанализированы  физические  и  химические  способы

консервирования  мясных  продуктов  с  анализом  достоинств  и  недостатков

каждого  из  них.  Дан обзор  механизма  гидролиза  и  окисления  жиров,  а  также

описаны  способы  замедления  этих  процессов.  Показано,  что  использование

добавок  растительного  происхождения,  обладающих  антимикробным  и  анти-

окислительным действием,  является эффективным способом предотвращения

порчи  мясных  продуктов.

2.  Организация  эксперимента,  объекты  и  методы  исследования
В качестве объектов исследования использовали: штаммы бактерий Bacillus

cereus ATCC  11778, Bacillus mycoides 537, Bacillus subtilis ATCC 6633, Micrococcus

luteus ATCC 9341, Micrococcus  luteus ATCC  10240,  Lactobacillus  fermentum 90-

Т-СУ,  Lactobacillus plantarum  8P-A3,  музейные  чистые  культуры  Streptococcus

pyogenes,  Staphilococcus  aureus,  Clostridium  sporogenes,  Clostridium  perfringens,

Proteus vulgaris, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa,

Pseudomonas  fluorescens  из  коллекции  санитарно-бактериологической  лабора-

тории  ЦГСЭН  в  г.  Орле;  сухие  экстракты  бадана,  листьев  березы,  зверобоя,

череды, бархата амурского, толокнянки, шлемника, коры дуба, фукуса; модель-

ные  образцы  фарша,  мясо  птицы  механической  обвалки  (куриное);  изолиро-

ванные соевые  белки  ИПСО-MPg и Профам 977,  концентрированные  соевые

белки Аркон С, Аркон СЖ, Данпро S-760E; жир куриный топленый; сосиски.

Исследования  проводили  в  научно-исследовательской  испытательной

лаборатории  продуктов  животного  происхождения  ОрелГТУ,  в  аккредито-

ванной санитарно-бактериологической лаборатории центра ГСЭН в г. Орле.

Схема  проведения  эксперимента  представлена  на  рисунке  1.

Цифрами  обозначены  следующие  методы  исследований:  1)  чувстви-

тельность  тест-культур  к  действию  растительных  экстрактов  -  методом

диффузии  в  агар  с  использованием  лунок  в  агаровой  среде;  2)  массовая

доля  дубильных  веществ  -  титрометрическим  методом  в  соответствии  с

ГФ-XI,  вып.  1;  3)  присутствие  арбутина  (качественная  реакция)  -  по  цветной





реакции с сульфатом  закисного железа  в соответствии  с  ГФ-XI,  вып.  2; 4)  при-

сутствие флавоноидов (качественная реакция) - по цветной реакции со спирто-

вым  раствором хлорида  алюминия  в  соответствии  с ГФ-XI,  вып.  2;  5)  массовая

доля  флавоноидов  в  экстракте  зверобоя  -  спектрофотометрическим  методом

(на  СФ46)  в  соответствии  с  ВФС  42-2734-99;  6)  массовая доля  флавоноидов  в

растительных  экстрактах  (за  исключением  зверобоя)  -  спектрофотометричес-

ким  методом  в соответствии  с  ГФ-XI,  вып.  2;  7)  массовая доля  флавоноидов  и

фенолкарбоновых  кислот  -  спектрофотометрическим  методом  в  соответствии

с  ГФ-XI,  вып.  2;  8)  массовая доля  фенолкарбоновых  кислот  в  соответствии  с

ГФ-XI, вып. 2; 9) массовая доля фенольных соединений - спектрофотометричес-

ким  методом  в  соответствии  с  ГФ-XI,  вып.  2;  10)  массовая  доля  свободных

органических  кислот  -  титрометрическим  методом  в  соответствии  с  ГФ-XI,

вып.  2;  11)  количество  мезофильных  аэробных  и  факультативно-анаэробных

микроорганизмов  (КМАиФАМ)  в  фарше  и  вареных  мясных  продуктах  -  по

ГОСТ  9958-81,  ГОСТ  10444.15-94,  в  мясе  птицы  механической  обвалки  -  по

ГОСТ  7702:2.1-95;  12)  количество  психротрофных  микроорганизмов  -  путем

подсчета колоний (с учетом разведения), выросших на МПА при  (б,5±0,5)°С в

течение  10  сут.;  13)  количество  бактерий  рода  Pseudomonas  -  путем  подсчета

колоний с учетом разведения, выросших на элективной среде Мазуровского при

20-25  °С  в  течение  18  часов;  14)  количество  психрофильных  молочнокислых

бактерий - путем подсчета колоний (с учетом разведения), выросших на агаре с

гидролизованным  обезжиренным  молоком  при  (6,5±  0,5)°С  в  течение  10  су-

ток;  15) активная кислотность (рН)  - потенциометрическим методом с исполь-

зованием рН-метра 340;  16)  влаго-,  жиросвязывающая способность препаратов

соевого  белка  —  гравиметрическим  методом;  17)  эмульгирующая  способность

препаратов  соевого  белка  -  путем  измерения  и  сравнения  общего  объема  дис-

персионной среды и объема слоя, образованного в результате диспергирования

липидной эмульсии; 18) стабильность эмульсии, образованной препаратами со-

евого  белка,  -  путем  измерения  и  сравнения  общего  объема  дисперсионной

среды  и  объема  слоя,  образованного  в  результате  нагревающего  разрушения

липидной эмульсии; 19) критическая концентрация гелеобразования (ККГ) пре-

паратов  соевого  белка  -  визуально  в  соответствии  с  методикой  Н.  В.  Гуро-

вой; 20) органолептическая оценка качества - в соответствии с общепринятой

методикой с использованием девятибалльной дифференцированной шкалы оцен-

ки;  21) массовая доля белка -  по ГОСТ 25011-81; 22) массовая доля жира - по

ГОСТ  23042-86;  23)  массовая  доля  поваренной  соли  -  по  ГОСТ  9957-73;

24)  содержание  влаги  -  по  ГОСТ  9793-74;  25)  массовая доля  золы  -  гравимет-

рическим  методом;  26)  массовая  доля  углеводов  -  спектрофотометрическим

методом (на СФ-46) по цветной реакции комплексов, образованных углеводами

с  органическими  реагентами;  27)  энергетическая  ценность  -  расчетным  путем;

28) содержание свободных и связанных в белке аминокислот (ASP, THR, GLU,



GLI, ALA, CIS, VAL, MET, ILEY, LEY, TIR, TRI, PHE, HIS, LIS, ARG) - методом

ионообменной хроматографии  с  использованием  автоматического аминоанали-

затора LC-ЗООО (Tppendorf-Biotronik). При определении триптофана использова-

ли  щелочной  гидролиз  белков,  при  определении  остальных  аминокислот  -

кислотный;  29)  содержание  оксипролина  -  спектрофотометрическим  методом

на СФ46 (по цветной реакции с п-диметиламинобензальдегидом); 30) аминокис-

лотный  скор  -  расчетным  методом;  31)  белково-качественный  показатель  -

расчетным методом (по отношению триптофана к оксипролину); 32) коэффици-

ент  утилитарности  аминокислотного  состава  -  расчетным  методом  (в  соответ-

ствии  с методикой  Н.Н.  Липатова); 33) содержание  метиловых эфиров жирных

кислот -  методом  газовой хроматографии  с  использованием хроматографа  с  пла-

менно-ионизационным  детектором  НР-6890  Series  GC  System  (фирмы  Hewlett-

Packard); 34) массовая концентрация калия, магния, кальция, железа  - методом

атомно-абсорбционной спектроскопии; 35) массовая концентрация фосфора — спек-

трофотометрическим  методом  с  использованием  молибдено-ванадиевого  реакти-

ва;  36)  массовая  концентрация  доли  йода  -  методом  инверсионной

вольтамперометрии на вольтамперометрическом анализаторе ЭКОТЕСТ-ВА в со-

ответствии с МВИ № 11-5/214-09; 37) массовая концентрация доли цис-, трансре-

тинола, а-токоферола - методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

(ВЭЖХ)  с  детектированием  в  ультрафиолетовой  части  спектра  с  использовани-

ем хроматографа жидкостного микроколоночного Милихром-4; 38) массовая кон-

центрация доли (3-каротина - методом обращенно-фазной ВЭЖХ с детектированием

в видимой области спектра с использованием Милихром-4; массовую концентра-

цию доли тиамина (витамина В,) и рибофлавина (витамина В
2
) определяли флу-

ориметрическим  методом  с  использованием  флуориметра  ЭФ-ЗМА;  массовую

концентрацию  доли  ниацина  (витамина  РР)  определяли  колориметрическим

методом  с  использованием  ФЭК;  39)  бактерии  рода  Salmonella  -  по  ГОСТ  Р

50480-93;  40)  бактерии  рода  Staphylococcus  -  по  ГОСТ  10444.2-94; 41)  бактерии

группы кишечной палочки - по ГОСТ  10444.9-88, ГОСТ 29185-91, ГОСТ 9958-81;

42)  массовая  концентрация  доли  мышьяка  -  по  ГОСТ  26930-86;  43)  массовая

концентрация  доли  ртути  -  колориметрическим  методом  в  соответствии  с  МУ

5178-90; 44) массовая концентрация доли кадмия - по ГОСТ 26933-86; 45) массо-

вая  концентрация доли  свинца  -  по  ГОСТ 26932-86;  46)  массовая концентрация

доли  N-нитрозаминов  -  методом  тонкослойной  хроматографии  с  использовани-

ем  пластин  "Силуфол"  в  соответствии  с  МУК  4.4.1.011-93;  47)  комплексный

показатель  качества  -  расчетным  способом  в  соответствии  с  методом  квалимет-

рии; 48) водосвязывающая  способность (ВСС)  -  методом  прессования  по Грау

и  Хамм  в  модификации  В П.  Воловинской  и  Б.Я.  Кельмана;  49)  предельное

напряжение  сдвига  -  расчетным  путем  (по  глубине  пенетрации)  в  соответствии

с  методикой  В.Д.  Косого  с  использованием  пенетрометра  Labor-3;  50)  фрак-

ционный  (общий)  состав  куриного  жира  -  методом  ТСХ  с  использованием



пластинок "Силуфол";  51)  кислотное и  пероксидное  числа  -  по  ГОСТ 8285-91;

52)  тиобарбитуровое  число  -  колориметрическим  методом  (метод  Сидвелла  в

модификации Тюрнера) с использованием фотоэлектроколориметра ФЭК-61.

Обработка  экспериментальных  данных  осуществлялась  методами  мате-

матической  статистики.

Основные  результаты  исследований
3. Исследование антимикробной активности растительных экстрактов
При выборе перспективных растительных экстрактов предварительно были ото-

браны сухие  водорастворимые экстракты тех растений,  которые,  согласно литера-

турным  данным,  содержат  в  своем  составе  значительное  количество  фенольных

соединений: экстракты листа березы повислой, толокнянки обыкновенной, бадана

толстолистного, надземной части бархата амурского, череды трехраздельной, зверо-

боя продырявленного, корневищ шлемника байкальского, коры дуба обыкновенного.

В  результате  проведенных  исследований  было  установлено,  что  все  ис-

следуемые  культуры  микроорганизмов  оказались  нечувствительны  к  дей-

ствию  экстрактов  березового  листа,  череды,  бархата  в  рассматриваемых

разведениях.  Экстракт  шлемника  задерживал  рост  только  следующих  мик-

роорганизмов:  М.  luteus,  Str.  pyogenes,  St.  aureus.  Экстракты  зверобоя,

бадана,  коры  дуба,  толокнянки  задерживали  рост  почти  всех  микроорга-

низмов (Вас. cereus, Вас. mycoides, Вас. subtilis, Cl.  perfringens, Cl. sporogenes,

М.  luteus,  Str.  pyogenes,  St.  aureus,  E-coli,  S.  typhimurium,  Pr.  vulgaris),  за

исключением  L.fermentum,  L.plantarum,  Ps.aeruginosa,  Ps.fluorescens.

Химический анализ сухих экстрактов включал качественное и количествен-

ное  определение  основных  групп  фенольных  соединений,  а  также  их суммар-

ное  количество.

Экспериментальные  данные  по  содержанию  биологически  активных  ве-

ществ  в  экстрактах  представлены  в  таблице  1.

Наиболее высокое содержание фенольных соединений  (более  50%),  а также

органических  кислот  наблюдается  в  экстрактах толокнянки,  бадана,  зверобоя,

коры дуба, чем и объясняется высокая антимикробная активность этих экстрактов.

Известно, что у многих веществ, обладающих антимикробными свойства-

ми,  при  введении  в  среду  с  высоким  содержанием  белка  значительно  сни-

жается  противомикробная  активность.  Учитывая  возможность  подобных

изменений  антимикробных  свойств  растительных добавок  при  введении  их

в  мясной  фарш,  исследовали  антибактериальную  активность  экстрактов

толокнянки,  бадана,  зверобоя,  коры  дуба  (обладающих  наиболее  высокой

антимикробной  активностью)  при  добавлении  в  питательную  среду  белка

лошадиной сыворотки.  Установлено, что антибактериальная  активность ра-

стительных  экстрактов  при  этом снижается  незначительно,  однако степень

влияния  белковой  нагрузки  различна.

Для  дальнейших  исследований  в  качестве  перспективных  консервирую-

щих  добавок  были  отобраны  экстракты  толокнянки,  бадана,  зверобоя,  т.к.



антимикробная  активность  этих  экстрактов  в  отношении  бацилл  и  микро-

кокков  несколько  выше  в  сравнении  с  экстрактом  дуба  (диаметры  задер-

жки роста бацилл при использовании экстрактов толокнянки, бадана, зверобоя

-  15,3-16,7  мм,  коры  дуба  -  13,7  мм;  диаметры  задержки  роста  микрокок-

ков  при  использовании  толокнянки,  бадана,  зверобоя  -  16,7-17,7  мм,  коры

дуба  -  15,3  мм).  Кроме  того,  экстракт  коры  дуба  в  питательных  средах  с

белковой  нагрузкой  снижает  свою  противомикробную  эффективность  в

большей  степени,  чем  остальные  экстракты:  при  действии  экстракта  коры

дуба  диаметры  зон  задержки  роста  в  опыте  (с  белковой  нагрузкой)  на

21,1-24,8%  меньше  по  сравнению  с  контролем,  тогда  как  при  действии

других  экстрактов  диаметры  зон  задержки  роста  в  опыте  (с  белковой

нагрузкой)  на  9,5-13,1%  меньше  по  сравнению  с  контролем.

Таблица  1-  Содержание  биологически  активных  веществ
в сухих экстрактах

При  выборе  максимальных  количеств  внесения  растительных  экстрактов  ру-

ководствовались рекомендациями  Института  питания  РАМН и МУК 2.3.2.721-98

"Определение  безопасности  и  эффективности  биологически  активных  доба-

вок  (БАД)  к пище".  На  основании расчета  установлено, что  в  100 г продукта

должно  содержаться  не  более  50  мг экстракта  бадана,  40  мг экстракта  толок-

нянки,  20  мг  экстракта  зверобоя.  Внесение  указанных  экстрактов  в  таких

количествах  в  модельные  образцы  фарша  не  отразилось  на  его  органолепти-

ческих характеристиках  (запах,  вкус,  цвет).

При изучении динамики развития мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных  микроорганизмов  (МАиФАМ)  в  модельных  образцах  фарша  в

процессе  хранения  в  аэробных  условиях  при  6
о
С  (рисунок  2)  установлено,  что



внесение  экстрактов  (в  указанных  выше  количествах)  в  фарш  способствовало

не  только  увеличению  Lag-фазы  (т.е.  времени  адаптации  микробных  клеток  к

новым условиям),  но и снижению темпов  генерации  микробных клеток.  В  кон-

трольном  образце  к  моменту  завершения  Log-фазы  (приблизительно  через  5

суток  хранения)  количество  МАиФАМ  возросло  в  9,7  раза,  в  опытных  образ-

цах  к  завершению  Log-фазы  (через  7  суток)  -  в  8,8-9,1  раза.  Установлено,  что

количество  МАиФАМ  не  превышало  предельно  допустимого  значения  (1000

КОЕ/г фарша)  в  контрольном  образце  (без  внесения  экстрактов)  в  течение  2

суток, в опытных образцах № 1  (с экстрактом толокнянки) и № 2 (с экстрактом

бадана)  -  5  суток,  в  опытном  образце  №  3  (с  экстрактом  зверобоя)  -  4  суток.

При  установлении  оптимальных  доз  внесения  экстрактов  определяли

срок  годности  модельных  образцов  фарша  с  различным  количеством  этих

консервирующих  добавок  в  его  составе.

Внесение  в  фарш  максимальных  доз  экстрактов  толокнянки  и  бадана

позволило увеличить срок его годности  на  3  суток,  экстракта зверобоя  -  на  2

суток.  Использование  меньших  доз  экстрактов  приводит  либо  к  незначи-

тельному увеличению  срока  годности  фарша  (на  0,3-1  сут.),  либо  вообще  не

оказывает  консервирующего  действия.  Для  дальнейших  исследований  были

отобраны  экстракты  толокнянки  и  бадана,  т.к.  они  способствуют  более  зна-

чительному  увеличению  сроков  годности  фарша.

4. Разработка рецептуры и технологии  производства сосисок
В  качестве  основного  сырья  для  производства  сосисок  выбраны:  говяди-

на  жилованная  II  сорта,  свинина  жилованная жирная,  мясо  птицы  механи-

ческой  обвалки  (МПМО).

Сравнительный  анализ  соевых  белковых препаратов  показал,  что  наибо-

лее  перспективен  для  использования  при  выработке  сосисок  концентриро-

ванный  соевый  белок  марки  Данпро  S-760E,  имеющий  высокие  значения

функционально-технологических  показателей  (ВСС-462%,  ККГ-15,3%,

ЖСС-122%,  ЭС-80%,  СЭ-78%),  сбалансированный  аминокислотный  со-

став  (коэффициент  утилитарности  аминокислотного  состава  -  0,85),  отно-

сительно  невысокую  стоимость.

С  целью  улучшения  потребительских  и  функционально-технологических

свойств  готового  изделия,  а  также  для  повышения  его  пищевой  и  биологи-

ческой  ценности  в  рецептуру  вводили  цельное  яйцо  (или  яичный  меланж)

и  сухое  обезжиренное  молоко.

С целью обогащения сосисок йодом в рецептуре использовали сухой экстракт

фукуса  -  натуральный  природный  продукт,  содержащий  не  менее 0,1%  йода.

При  определении  оптимального  количества  внесения  экстракта  фукуса

в  мясной  фарш  исследовали  влияние  термообработки  на  изменение  массо-

вой  концентрации доли  йода,  а  также  изменение  этого  параметра  в  процес-

се  хранения  фарша  в  течение  5  суток  (таблица  2).





Потери  йода  в  процессе  термообработки  сосисочного  фарша  составля-

ют  31,0-33,2%,  в  процессе  хранения  в  течение  5  суток  -  0,4-1,2%.  С

учетом  полученных  данных  количество  внесенного  экстракта  ориентиро-

вочно  составляет  1  г/1  кг  сырья.

Таблица 3 — Рецептура сосисок



С  учетом  ограничений,  накладываемых  на  элементы  химического  состава

готового продукта  (сосисок) и на использование отдельных ингредиентов, вхо-

дящих  в  состав  рецептуры,  методом  линейного  программирования  найдена

оптимизированная  рецептура  сосисок,  отвечающих  основным  физиологичес-

ким  нормам  при  минимальной  стоимости  сырья.

Оптимизированная  рецептура  сосисок  представлена  в  таблице  3.

5. Характеристика потребительских свойств сосисок
Органолептическая оценка качества нового вида сосисок (табл. 4) проводилась

в соответствии с общепринятой девятибалловой дифференцированной  шкалой.

Таблица 4 — Органолептическая оценка сосисок

Дегустационная  оценка  показала,  что  использование  экстрактов  толок-

нянки,  бадана  (в  оптимальных  дозах)  в  качестве  консервирующих  добавок

не  отразилось  на  их  органолептических характеристиках.  Средняя  балловая

оценка  по  каждому показателю контрольного образца  сосисок не отличалась

от  соответствующей  оценки  опытных  образцов.

Разработанная продукция по органолептическим показателям соответствует

требованиям потребителя, а также внутриотраслевым принятым стандартам, так

как средняя балловая оценка по каждому показателю составила более 5 баллов.

На  основании  этих  результатов  специалистами  сделано  заключение  о  возмож-

ности  внедрения  нового вида  сосисок в производство.

Анализ  химического  состава  показал,  что  употребление  100  г  сосисок

удовлетворяет  на  16,7%  суточную  потребность  в  белке  и  на  12,7%  -  в

жире.  Соотношение  белка  и жира  соответствует физиологическим требова-

ниям  и  составляет  1:0,9.

Аминокислотный  состав  сосисок  представлен  в  таблице  5

Аминокислотный  скор составляет более  100%  по  всем  аминокислотам. Ко-

эффициент утилитарности аминокислотного состава белков составляет 0,90, что

свидетельствует о хорошей  аминокислотной сбалансированности.

Белково-качественный показатель (БКП), определяемый отношением ко-

личества  триптофана  к  количеству оксипролина,  составляет  1,3,  что  свиде-

тельствует  о  высокой  биологической  ценности  белка  сосисок.



Примечание  -  "-"  расчет  не производился

Наиболее  полное  представление  о  полноценности  жира  сосисок  дает

характеристика  соотношения насыщенных и  ненасыщенных  кислот.  Отно-

шение  (ПНЖК  +  МНЖК)  :  НЖК в  липидах  сосисок  составляет  1,5:1  при

оптимальном  2,3:1.

Минеральный  состав  сосисок  представлен  в  таблице  6.

Таблица 6 — Минеральный состав мясных продуктов

Сосиски отличаются высоким содержанием кальция, фосфора, калия, же-

леза, йода,  т.к.  количество их в  100 г продукта более  5%  от  рекомендуемого

суточного  потребления.  Использование  йодсодержащих  добавок  в  рецеп-

туре  сосисок  позволило  увеличить  содержание  йода  до  76  мкг/100  г  про-

дукта,  в  результате  чего  процент  удовлетворения  суточной  потребности  в

этом  элементе  составил  более  50%.



Соотношение  Ca:Mg составляет  1:0,5,  что  достаточно  приближено  к  оп-

тимальному  соотношению  (1:0,7).

В  таблице  7  представлены  данные  по  содержанию  витаминов.

Таблица  7  —  Содержание  витаминов

Анализ  витаминного  состава  показал,  что  исследуемые  сосиски  облада-

ют  пищевой  ценностью  в  большей  степени  как источники  витаминов  В
1
  В

2
,

РР,  чем  витаминов  А  и  Е,  т.к.  процент  удовлетворения  суточной  потребно-

сти  в  них  значительно  выше.

Таким образом, анализ минерального и витаминного состава показал, что

сосиски  содержат  в  значительном  количестве  такие  жизненно  важные  ми-

неральные вещества, как кальций, фосфор (причем соотношения Са:Р и Ca:Mg

максимально приближены к оптимальным значениям), железо, калий, йод, а

также витамины  В
1
,  В

2
,  РР,  процент удовлетворения суточной  потребности  в

которых  составляет  более  5%.

В  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.3.2.1078-01  оценку  безопас-

ности  сосисок  проводили  по  следующим  показателям:  содержание  ток-

сичных элементов  (свинца,  мышьяка,  кадмия,  ртути),  нитрозаминов  (суммы

НДМА  и  НДЭА),  по  микробиологическим  показателям.

Содержание  токсичных  элементов  и  нитрозаминов  представлено  в  таблице8.

Таблица  8  —  Содержание  токсичных  элементов  и  нитрозаминов  .



Фактическое  содержание  токсичных  элементов  и  нитрозаминов  не  пре-

вышало  норм,  регламентируемых  СанПиН  2.3.2.1078-01,  утвержденных  Глав-

ным  государственным  санитарным  врачом  РФ.

По  микробиологическим  показателям  (количество  МАиФАМ,  наличие

бактерий  группы  кишечной  палочки,  сульфитредуцирующих  клостридий,

золотистого  стафилококка,  сальмонелл)  сосиски  также  соответствуют  рег-

ламентируемым  нормам.

Проведенная  количественная  оценка  качества  (таблица  9)  подтвердила,

что  разработанные  сосиски  по  органолептическим  характеристикам  и  пи-

щевой  ценности  отвечают  современным  требованиям,  предъявляемым  к

мясным  продуктам,  так  как  числовое  значение  комплексного  показателя

качества  достаточно  высокое  и  составляет  0,83.

Таблица  9  -  Количественная  оценка  качества



6. Исследование качества и сохраняемости сосисок с раститель-
ными экстрактами

С  помощью  тестов  на  питательных  средах  in  vitro,  а  также  опытов  с

модельными  образцами  фарша  невозможно  смоделировать  все  происходя-

щие  в  продукте  процессы,  поэтому  были  проведены  испытания  опытных

образцов  сосисок  с  экстрактами  в  процессе  хранения.  Поскольку  на  ка-

чество  и  сохраняемость  сосисок  в  значительной  степени  влияет  вид  обо-

лочки,  использовали  проницаемые  и  непроницаемые  виды  оболочек.

Микробиологические  исследования  показали,  что  введенные  в  опытные

образцы  экстракты  толокнянки  и  бадана  не  способствовали  замедлению

развития  психротрофной  микрофлоры.  В  процессе  хранения  образцов  со-

сисок  в  проницаемой  оболочке  (марки  "Вискофан")  в  течение  6  суток  при

8°С  количество  психрофильных  (психротрофных)  микроорганизмов  в  кон-

трольном  образце  увеличилось  в  18  раз,  в  опытном  образце  №  I  -  в  15,6

раза,  №  2  -  в  18  раз.

В  проведенных  исследованиях  с  чистыми  культурами  микроорганизмов

нами  было  установлено,  что  используемые  в  эксперименте  добавки  расти-

тельного  происхождения  не  обладают  антимикробной  активностью  в  отно-

шении бактерий рода Pseudomonas. На основе  изучения литературных данных,

а  также  в  результате  собственных  исследований  установлено,  что  психрот-

рофная  микрофлора  вареных  мясных  продуктов  представлена  в  основном

бактериями  рода  Pseudomonas.  Поэтому  результаты  исследований  влияния

добавок  на  динамику  развития  психротрофных  микроорганизмов  коррели-

руют  с  результатами  исследований  влияния  этих добавок  на  чистые  культу-

ры  бактерий  рода  Pseudomonas.

Учитывая,  что  остаточная  микрофлора  вареных  мясных  продуктов  пред-

ставлена  в  основном  мезофильными  микроорганизмами  (тогда  как  псих-

ротрофные  микроорганизмы  составляют  незначительное  количество),

можно  утверждать,  что  при  хранении  сосисок  остаточное  количество,  а

также  динамика  развития  именно  мезофильной  микрофлоры  оказывают

преимущественное  влияние  на  изменение  качества  и  сроки  годности  этих

продуктов.

Динамика  развития  МАиФАМ  в  сосисках  в  непроницаемой  оболочке

при  6°С  представлена  на  рисунке  3.

При  хранении  сосисок  в  непроницаемой  полиамидной  оболочке  "Ами-

пак"  в  течение  13  суток  при  температуре  хранения  б°С  количество  мезо-

фильных  бактерий  в  контрольном  образце  увеличилось  в  20,8  раза,  в

опытном  образце  №  1  -  в  8,3  раза,  №  2  -  в  8,9  раза,  количество МАиФАМ

не  превышало  допустимого  значения  в  контрольном  образце  в  течение  10

суток,  в  опытных  образцах  -  в  течение  13  суток  (рисунок  3).



Рисунок 3  — Динамика развития  мезофильных  аэробных  и  факульта-
тивно-анаэробных  микроорганизмов  в  сосисках  в  непроницаемой  обо-
лочке  "Амипак"  при  температуре  хранения  6°С

Однако  использование  этих  добавок  с  целью  увеличения  сроков  годно-

сти  сосисок  при  хранении  в  анаэробных  условиях  нецелесообразно,  т.к.

консервирующий  эффект  не  столь значителен.  Использование  непроницае-

мых  оболочек  позволяет  производителю  гарантировать  сроки  годности  та-

ких  продуктов  от  10  суток  и  более;  увеличение  срока  годности  на  3  суток

несущественно  Кроме  того,  очень  сложно  предсказать  заранее  групповой

состав  остаточной  микрофлоры;  возможны  случаи,  когда  преобладающей

микрофлорой  будут  микроорганизмы,  в  отношении  которых  эти  добавки

неэффективны  (в  частности,  бактерии  рода  Lactobacillus).

На  рисунке  4  представлены  данные,  характеризующие  динамику  разви-

тия  мезофильных  аэробных  и  факультативно-анаэробных  микроорганизмов

в  сосисках  в  проницаемой  целлюлозной  оболочке  марки  "Вискофан"  при

температуре  хранения  8°С.

Рисунок 4 — Динамика развития мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов в сосисках в оболочке "Вискофан" при темпера-
туре хранения 8°С

Использование  добавок  растительного  происхождения  способствовало

замедлению  процесса  развития  мезофильных  микроорганизмов



При хранении сосисок в течение 6 суток количество МАиФАМ в контрольном

образце  увеличилось в  22  раза,  в  опытном  образце  №  1  -  в  7  раз,  №  2  -  в  7,6

раза,  при  этом  количество  МАиФАМ  не  превышало  допустимого  уровня  (1000

КОЕ/г)  в  контрольном  образце  в  течение  3  суток,  в  опытных  образцах  -  в

течение  6  суток.

Установлено,  что  консервирующие  добавки  являются  дополнительным  к

низкой  температуре  фактором  задержки  роста  мезофильной  микрофлоры,

представленной  в  основном  микроорганизмами  родов  бациллус  и  микро-

коккус,  в  отношении  которых  эти  экстракты  наиболее  активны;  в  результа-

те  наблюдается  увеличение  продолжительности  периода  физиологического

приспособления  к  новым  условиям,  то  есть  продолжительности  лаг-фазы,  и

снижение  темпов  генерации  микроорганизмов.

Предлагаемые  в  качестве  консервирующих  добавок  экстракты  толок-

нянки  и  бадана  целесообразно  использовать  с  целью  увеличения  сроков

годности  сосисок  в  проницаемых  оболочках.

Учитывая  результаты  анализа  динамики  развития  мезофильной  микро-

флоры  в  модельных  образцах  фарша  и  в  готовом  продукте,  установили

гарантированный  срок  годности  (по  микробиологическим  показателям)  не

менее  4  суток.

При  проведении  сравнительного  анализа  органолептической  оценки

образцов  сосисок,  проведенной  через  2  часа  после  завершения  техноло-

гического  процесса,  с  оценкой  этих  же  изделий  через  4  суток  хранения

установлено,  что  опытные  образцы  по  окончании  срока  хранения  по  всем

показателям  незначительно  уступали  образцам  в  начале  хранения:  по

показателю  "внешний  вид"  разница  составляла  2,2  балла,  по  остальным

показателям  -  0,4-1  балл.  В  течение  гарантированных  по  микробиоло-

гическим  показателям  сроков  годности  сосиски  с  внесенными  в  фарш

консервирующими  добавками  сохраняли  органолептические  характерис-

тики,  соответствующие  требованиям  технических  условий.

Изменения рН, доли прочно связанной влаги (ПСВ), значения предельно-

го  напряжения  сдвига  (ПНС)  в  процессе  хранения  образцов  сосисок  пред-

ставлены  в  таблице  10.

Таблица 10 — Изменение рН, доли прочно связанной влаги, предельного
напряжения  сдвига  сосисок  в  процессе  хранения



Как  в  контрольном,  так  и  в  опытных  образцах  сосисок  (в  искусствен-

ной  проницаемой  оболочке  при  температуре  8°С)  отмечался  сдвиг  рН  в

щелочную  сторону,  однако  в  контрольном  образце  этот  процесс  протекал

более  интенсивно  по  сравнению  с  опытными.  При  хранении  образцов

сосисок  в  течение  8  суток  значение  рН  контрольного  образца  увеличи-

лось  на  0,09,  в  опытном  образце  №  1  -  на  0,02,  №  2  -  на  0,03.  Так  как

процесс  генерации  колоний  микроорганизмов  в  контрольном  образце  ни-

чем  не  сдерживается,  накопление  продуктов  распада  белков  происходит

более  интенсивно  и,  как  следствие  этого,  процесс  понижения  концентра-

ции  ионов  водорода  протекает  более  интенсивно  по  сравнению  с  опытны-

ми образцами.

При  хранении  образцов  сосисок  в  проницаемой  целлюлозной  оболоч-

ке  в  течение  8  суток  при  температуре  8°С  доля  прочносвязанной  влаги  в

контрольном  образце  увеличилась  на  3,1%,  в  опытном  образце  №  1  -  на

1,3%,  № 2  - н а  1,4%.

Среди  факторов,  влияющих  на  ВСС  мясного  изделия,  особое  место  за-

нимает  величина  его  рН.  Сдвиг  величины  рН  в  сторону  отизоэлектри-

ческой  точки  белков  вызывает  увеличение  заряда  белковой  молекулы  и

повышение  гидратации  белков.

В  результате  проведенных  исследований  было  установлено,  что  увели-

чение  доли  прочносвязанной  влаги  в  процессе  хранения  контрольных  и

опытных  образцов  мясных  продуктов  обусловлено  сдвигом  рН  в  щелоч-

ную  сторону.  Добавки  растительного  происхождения,  входящие  в  состав

фарша  опытных  образцов,  замедляют  сдвиг  рН  в  щелочную  сторону,  в

результате  чего  увеличение  ВСС  фарша  в  опытных  образцах  менее  ин-

тенсивно  по  сравнению  с  контрольными.

Изменение  структурно-механических  свойств  изучали  на  примере  из-

менения  предельного  напряжения  сдвига  (ПНС)  в  образцах  в  процессе

их  хранения.  В  процессе  хранения  сосисок  значение  ПНС  увеличилось

как  в  контрольном,  так  и  в  опытных  образцах:  в  течение  8  суток  (темпе-

ратура  8°С)  значение  ПНС  возросло  в  контроле  на  9,5%,  в  опытных  об-

разцах  -  на  5,3%.

При хранении  сосисок процесс увеличения  прочности  и,  как следствие

этого, увеличения  ПНС в контрольном образце по сравнению с опытными

протекает  более  интенсивно.  Между  ВСС  и  структурно-механическими

свойствами  существует  непосредственная  зависимость.  Увеличение  доли

прочносвязанной  влаги  вызывает  нарастание  твердообразных  свойств  в

системе и, как следствие этого, увеличение ПНС.  '

Вареные  мясные  продукты  содержат  большое  количество  липидов.  По-

этому  на  сохраняемость  вареных  мясных  продуктов  наряду  с  развитием

микроорганизмов  большое  влияние  оказывают  гидролитические  и  окис-

лительные изменения липидов.



Чтобы  оценить  влияние добавок  растительного  происхождения  на  ско-

рость  гидролитических  процессов,  определяли  изменение  фракционного

состава  куриного  жира  при  его  хранении

При  хранении  контрольного  и  опытных  образцов  куриного  жира  про-

исходят  гидролитические  процессы,  сопровождающиеся  уменьшением

фракций  триглицеридов  и  фосфолипидов  и  накоплением  свободных  жир-

ных  кислот  (СЖК),  моноглицеридов,  диглицеридов  и  углеводородов:  в

течение  30  суток  хранения  содержание  фосфолипидов  уменьшилось  в

контрольном  образце  на  25,4%,  в  опытных  образцах  №  1  и  №  2  -  на  8,6

и  10,8%  соответственно;  количество  триглицеридов  в  контроле  умень-

шилось  на  13,7%,  в  опытных  образцах  №  1  и  №  2  -  на  6,2  и  6,5%

соответственно;  содержание  свободных  жирных  кислот  в  контрольном

образце  увеличилось  в  3  раза,  в  опытных  -  в  2  раза;  содержание  моно-

глицеридов  в  контрольном  образце  увеличилось  на  44,1%,  в  опытных

образцах  -  на  9,6%  (№  1)  и  13,5%  (№  2),  количество  диглицеридов  в

контроле  увеличилось  в  2,2  раза,  в  опытных  -  на  67,3  %  (№  1)  и  69,0%

(№  2),  содержание  углеводородов  в  контроле  увеличилось  на  52,7%,  в

опытных  образцах  -  на  21,0%  (№  1)  и  23,0%  (№  2).

Исследование характера  изменения фракционного  состава  в процессе хра-

нения  образцов  куриного  жира  показало,  что  гидролитические  процессы  в

контрольном  образце  более  интенсивны  по  сравнению  с  опытными.

Изменение кислотных чисел липидов сосисок представлено на  рисунке 5.

Рисунок 5 — Изменение кислотных чисел липидов сосисок в процессе хранения

При  хранении  сосисок  в  течение  8  суток  кислотное  число  липидов  конт-

рольного образца  увеличилось на  28,3%,  опытных образцов  -  на  11,1%.
Добавки растительного происхождения, присутствующие в составе опытных

образцов, тормозят процесс гидролиза. Это связано с тем, что экстракты толок-

нянки, бадана способствуют замедлению процесса сдвига рН в щелочную сторо-

ну  в  опытных  образцах,  что  несколько  сдерживает каталитическую активность

тканевых липаз, активность которых напрямую зависит от величины рН. Кроме

того,  используемые  в опытах добавки растительного  происхождения замедляют

темпы генерации микроорганизмов, продуцирующих липолитические ферменты.
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Окислительные  процессы,  сопровождающиеся  образованием  гидропе-

рекисей,  протекают  в  контрольном  образце  куриного  жира  более  интен-

сивно,  чем  в  опытных  образцах.  В  процессе  хранения  пероксидное  число

липидов  контрольного  образца  возросло  в  3,4  раза,  тогда  как  опытных

образцов  -  в  1,7  (№  1)  и  в  1,8  раза  (№  2).

Характер  изменения  пероксидных  чисел  в  образцах  сосисок  в  процес-

се  хранения  имеет  ту  же  закономерность,  что  и  изменение  пероксидных

чисел  в  процессе  хранения  образцов  куриного  жира.

На  рисунке  6  представлено  изменение  пероксидных  чисел  липидов

сосисок  в  процессе  хранения.

Рисунок  6 — Изменение  пероксидных чисел липидов сосисок в процессе
хранения

В  процессе  хранения  сосисок  в  течение  8  суток  при  температуре  8°С

пероксидное  число липидов  контрольного образца  возросло  в  2  раза,  опыт-

ных  образцов  -  в  1,5  раза.

Используемые  растительные  экстракты  проявляют  антиоксидантную

активность,  которая  определяется  особенностями  химического  состава  и

концентрацией  биологически активных веществ.  Кроме  того,  замедляя  про-

цесс  гидролиза,  они  препятствуют  накоплению  свободных  жирных  кислот,

которые  интенсифицируют  окислительные  процессы.

Выводы
1.  Химический  анализ  сухих  экстрактов,  включающий  качественное  и

количественное  определение  основных  групп  биологически  активных  ве-

ществ,  показал,  что  наиболее  высокое  содержание  фенольных  соединений

и  органических  кислот  (более  50%)  -  в  экстрактах  толокнянки,  бадана,

зверобоя,  коры дуба,  чем  и  объясняется  их  наиболее  высокая  антимикроб-

ная  активность.

2.  Исследования  показали,  что  наиболее  перспективными  в  качестве

консервирующих добавок для  сосисок  являются  экстракты  толокнянки,  ба-

дана,  зверобоя,  антимикробная  активность  которых  в  питательных  средах  с



белковой  нагрузкой  снижается  незначительно  (диаметры  зон  задержки  роста

микроорганизмов  в  опыте  с  белковой  нагрузкой  на  9,5-13,1%  меньше  по

сравнению  с  контролем,  тогда  как  при  действии  экстракта  коры  дуба  -  на

21,1-24,8%)

3.  На  основании  исследований  микробиологических  и  органолептичес-

ких  показателей  модельных  образцов  фаршей  установлено,  что  оптималь-

ными дозами  внесения  консервирующих  добавок  являются  50  мг  экстракта

бадана  или  40  мг  экстракта  толокнянки  на  100  г  фарша,  что  позволило

увеличить  срок  годности  сосисок  в  проницаемых  оболочках  с  двух  до

четырех  суток

4.  Анализ  зависимостей  между  рН,  структурно-механическими  свой-

ствами  и  органолептическими  показателями  сосисок  (консистенция)  в

процессе  хранения  показал,  что  в  опытных  образцах  (с  консервирующими

добавками)  происходит  менее  интенсивное  увеличение  ВСС  и  ПНС  за

счет  меньшего  сдвига  рН  в  щелочную  сторону  (доля  прочносвязанной

влаги  в  контрольном  образце  увеличилась  на  3,1%,  в  опытном  образце  с

толокнянкой  -  на  1,3%,  с  баданом  -  на  1,4%,  значение  ПНС  возросло  в

контрольном  образце  на  9,5%,  в  опытных  образцах  -  на  5,3%).

5.  В  результате  сдерживания  каталитической  активности  тканевых  ли-

паз  и  замедления  темпов  генерации  микроорганизмов,  продуцирующих

липолитические  ферменты,  экстракты  толокнянки  и  бадана  способствуют

замедлению  гидролитических  процессов  в  липидах.  При  хранении  соси-

сок  в  течение  8  суток  кислотное  число  липидов  контрольного  образца

увеличилось  на  28,3%,  опытных  образцов  -  на  10,9%.

6.  Экстракты  толокнянки  и  бадана  замедляют  окислительные  процес-

сы  в  липидах,  т.к.  обладают  антиоксидантной  активностью  и  препятству-

ют  накоплению  свободных  жирных  кислот,  интенсифицирующих

окислительные  процессы.  В  процессе  хранения  сосисок  в  течение  8  суток

при  температуре  8°С  пероксидное  число  липидов  контрольного  образца

возросло  в  2  раза,  опытных  образцов  -  в  1,5  раза.

7.  Разработанный  новый  вид  сосисок  с  растительными  экстрактами

обладает  хорошими  потребительскими  свойствами  и  отвечает  требовани-

ям  современной  науки  о  питании  человека.  Соотношение  белка  и  жира

составляет  1.0,9,  коэффициент  утилитарности  аминокислотного  состава  -

0,9,  соотношение  кальций  магний  -  1*0,5,  удовлетворение  суточной  по-

требности  в  витаминах В
1
, В

2
,  РР,  в кальции, фосфоре,  калии, железе,  йоде

составляет  более  5%.
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