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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. В современных условиях, одним из путей решения  про-
блемы дефицита белка, макро- и микроэлементов, витаминов, полиненасыщен-
ных жирных кислот (ПНЖК), является применение биологически активных до-
бавок, изготовляемых из доступного сырья в производстве пищевых продуктов.
Наряду с этим, снижение объемов производства мяса приводит к необходимости
разработки  комбинированных  продуктов  питания.  Физиологическая  норма по-
требления мяса и мясопродуктов составляет 78,4 кг в год на человека, в настоя-
щее время население России потребляет 66 % мяса и мясопродуктов от физиоло-
гической нормы.

Одной  из  важнейших  медико-социальных  проблем  для  России  является
дефицит  йода.  Многие  регионы  России  являются  йод-дефицитными.  Недоста-
точное  поступление  йода  в  организм  обусловлено  низким  содержанием  этого
микроэлемента в питьевой воде и пищевых продуктах, что связано как с особен-
ностями  геохимического  состава почв на значительной территории Российской
Федерации, так и со структурой питания населения России (низкое потребление
морепродуктов).  Наиболее  •  эффективным  методом  профилактики  йод-
дефицитных заболеваний является обогащение йодом продуктов питания. След-
ствием  йодной  недостаточности является эндемический  зоб, проявляющийся  в
расстройстве функций щитовидной железы. Одним из путей решения проблемы
йод-дефицита является использование биологически активных добавок (БАД) в
производстве продуктов питания.

Работы  российских  и  зарубежных  ученых  в  области  пищевой  технологии
(Покровского  А.А.,  Рогова И.А.,  Большакова А.С.,  Липатова Н.Н.,  Хлебникова
В.И., Журавской Н.К., Новиковой М.В., Oster О., Prelwits W., Simopoulos A.P. и
др.)  доказали  целесообразность  использования  БАД  в  производстве  продуктов
питания целевого назначения, обладающими высокими потребительскими свой-
ствами.

По своему химическому составу гидробионты и отходы их разделки явля-
ются уникальным сырьем для получения БАД, пригодных для обогащения про-
дуктов питания целым рядом эссенциальных нутриентов - минеральных веществ,
незаменимых  аминокислот,  полиненасыщенных  жирных  кислот,  которых,  по
данным  мониторинговых исследований Института питания РАМН,  недостает в
пищевых рационах населения России, и что является причиной увеличения сер-
дечно-сосудистых,  онкологических  и других заболеваний,  снижения  иммуните-
та, особенно в зонах с неблагоприятной окружающей средой.

Актуальной  задачей  является  обоснование  количества  используемой  био-
логически активной добавки, для производства мясных продуктов и изучения его
влияния на потребительские свойства мясных рубленых изделий.

Цель и задачи исследований. Целью данной работы являлось обоснова-
ние и изучение потребительских свойств мясных рубленых изделий с высокими
потребительскими свойствами, выработанными с использованием биологически
активной добавки Кальмарин,  и  предназначенных для  питания людей,  подвер-
гающихся воздействию негативных факторов среды.



В соответствии с поставленной целью и на основании данных литературы
экспериментальные  исследования были направлены на решение  следующих за-
дач:

-  проведение  маркетинговых  исследований  по  изучению  основных  по-
ставщиков  мясных  продуктов  на российский  рынок  и  основных  потребителей
пищевых продуктов целевого назначения;

-  изучение мнения потребителей мясных продуктов к вопросу использова-
ния  БАД,  а  также  разработки  и  производства  новых  продуктов  с  лечебно-
профилактическим эффектом;

-  изучение влияния Кальмарина на потребительские свойства мясных руб-
леных изделий и установление его оптимального количества;

-  обоснование  ингредиентов  и  разработка  рецептуры  мясных  полуфабри-
катов с использованием Кальмарина;

-  проведение сравнительных исследований мясных рубленых изделий, вы-
работанных с различным содержанием БАД Кальмарин, добавляемых взамен во-
ды и поваренной соли, и мясных изделий, изготовленных по традиционной тех-
нологии и рецептурам по органолептическим и физико-химическим показателям,
исследование  структурно-механических  и  интегральных  цветовых  характери-
стик, биологической и пищевой ценности, а также анализ микроструктурных по-
казателей;

- проведение сравнительной товароведной оценки качества и сохраняемо-
сти  разработанных  мясных  рубленых  изделий  и  продуктов,  вырабатываемых
предприятиями мясной промышленности с использованием метода квалиметрии.

Научная новизна заключается:
- в установлении новой информации о пищевой, биологической ценности

и  сохраняемости  мясных  рубленых  изделий,  выработанных  с  использованием
Кальмарин;

-  в  обосновании  целесообразности  использования  БАД  "Кальмарин"  для
обогащения йодом мясных рубленых полуфабрикатов;

-  в  установлении  наличия  антиоксидантных  свойств  "Кальмарина"  в  мо-
дельных опытах с куриным и свиным топлеными жирами;

*  в  улучшении  потребительских свойств  мясных рубленых полуфабрика-
тов, выработанных с использованием БАД "Кальмарин", при хранении в заморо-
женном состоянии по сравнению с аналогичными полуфабрикатами, выработан-
ными без "Кальмарина";

-  в определении зависимости объективных значений интегральных цвето-
вых и  структурно-механических характеристик мясных продуктов от количества
добавляемого БАД Кальмарин;

-  на основании  потребительских предпочтений, установлении  отношения
покупателей  к  вопросу  использования БАД для  производства  мясных  полуфаб-
рикатов.

Практическая значимость работы. Обосновано оптимальное количество
БАД  Кальмарина,  добавляемого  в  мясные  рубленые  изделия;  разработаны  и
утверждены в ЗАО  "Ртищевские продукты"  (г. Ртищево) технические условия и
технологическая инструкция на котлеты "Поволжские".



Промышленная  апробация  разработанной рецептуры  котлет Поволжских
была  проведена в  условиях мясного  цеха ЗАО  "Ргищевские  продукты"  (г.  Рти-
щево).

Апробация работы. Основные результаты исследований были доложены
на научных конференциях профессорско-преподавательского состава и аспиран-
тов  Московского  университета  потребительской  кооперации;  на  Международ-
ных и научно-практических конференциях: "Потребительский рынок: качество и
безопасность  товаров  и  услуг"  (г.  Орел,  2002),  "Потребительская  кооперация:
опыт  и  проблемы  управления"  (Москва,  2002),  "Федеральный  и  региональный
аспекты политики здорового питания"  (г. Кемерово, 2002), Научной конферен-
ции профессорско-преподавательского  состава и аспирантов Саратовского госу-
дарственного университета им. Н.И. Вавилова (г. Саратов, 2002), "Наукоемкие и
конкурентоспособные технологии продуктов питания со  специальными  свойст-
вами"  (г.  Углич,  2003),  "Перспективы  производства продуктов  питания  нового
поколения"  (г. Омск,  2003),  "Современные проблемы потребительского рынка"
(г.  Екатеринбург,  2003),  научно-методической  конференции,  посвященной  60-
летию товароведного факультета и 80-летию МГВА им. К.Н. Скрябина.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных  работ,  от-
ражающих ее основное содержание.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, выво-
дов, списка использованной литературы, приложений. Материал изложен на 138
страницах машинописного текста, содержит 24 таблицы, 26 рисунков и 7 прило-
жений.  Список использованной литературы включает  196 наименований источ-
ников российских и зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,

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

фицита нутриентов в рационах питания населения. Рассмотрены проблемы пита-
ния, показана проблема влияния неблагоприятных факторов на здоровье челове-
ка.  Рассмотрен  вопрос  использования  биологически  активных добавок (БАД)  в
производстве пищевых продуктов целевого назначения с высокими потребитель-
скими свойствами. Представлена современная классификация БАД, анализ рын-
ка БАД в России. Рассмотрена характеристика гидробионтов как перспективного
источника БАД и возможность использования этих БАД в качестве компонентов
продуктов  питания.  На основании данных литературы  представлена характери-
стика  белкового  гидролизата.из  гонад  кальмаров - Кальмарина  и  возможность
его использования в качестве ингредиента мясных рубленых изделий с высокими
потребительскими свойствами.

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

Объектами  исследований  служили:  биологически  активная  добавка
Кальмарин;  модельные  образцы мясных рубленых изделий,  выработанные  с
добавлением  2,  4  и  6  %  Кальмарина  взамен  воды  и  соли  и  без  добавления
Кальмарина; топленые куриный и свиной жиры; топленые куриный и свиной



жиры  с  добавлением  разного  количества  БАД  Кальмарин;  топленые  жиры
куриный и свиной с добавлением а-токоферола; котлеты "Домашние", выра-
ботанные по традиционной технологии и рецептуре;  котлеты «Поволжские»,
выработанные по оптимизированной рецептуре.

В  соответствии  с  поставленными  в  работе  задачами  экспериментальные
исследования  проводились  в лабораториях Московского университета потреби-
тельской кооперации, ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова
РАСХН.  Последовательность проведения этапов экспериментальных исследова-
ний, взаимосвязь объектов и методов исследований проиллюстрированы схемой
проведения эксперимента (рис.  1). На схеме проведения эксперимента цифрами
обозначены  методы  исследования  качественных показателей  объектов  исследо-
вания.

Маркетинговые  исследования  (1)  проводили  методом  социологического
опроса (анкетирование);  органолептическую оценку  (2) по ГОСТ 9959-91; мас-
совые доли влаги (3), белка (4), жира (5), золы (6), хлорида натрия (8), величину
рН (11), кислотное  число (22), пероксидное число (23) - определяли общеприня-
тыми методами; массовые доли углеводов (7), потери массы при термообработке
(9),  аминокислотные  скоры  белка  (26)-  расчетным  путем;  водосвязывающую
способность (12) - по методике P. Grau и  R. Hamm в модификации В.М. Воло-
винской;  величину предельного напряжения сдвига (14)  рассчитывали  по фор-
муле Ребиндера; аминокислотный состав (16) - методом обращенно-фазной жид-
костной  хроматографии  на  аминокислотном  анализаторе  Т  339  М  MIKRO-
TECHNA-PRAHA;  массовую долю триптофана (17) - колориметрическим мето-
дом Н.Н Крыловой и Ю.Н Лясковской; микробиологические исследования - по
ГОСТ  10444.15 - 94; спектральные и интегральные цветовые характеристики (20)
- на спекгроколориметре "Спектротон"  и персональной ЭВМ в соответствие с
ТУ 6-85  5П150000;  микроструктруные исследования (21) - на световом мик-
роскопе  "Jenoval"  (Германия); тиобарбитуровое число липидов  (24) - по ме-
тоду G.  Sidvell;  коэффициент утилитарности  аминокислотного  состава белка
(27) и «сопоставимой избыточности»  (29) - по формуле Н.Н. Липатова; срав-
нительную товароведную комплексную оценку качества и сохраняемости котлет
(30)  -  с  помощью  усовершенствованного  метода квалиметрии,  используя  реко-
мендации А.М. Бражникова и В.И. Хлебникова.

Экспериментальные данные  обрабатывали  с  использованием методов ма-
тематической  статистики  с  применением  компьютера.  Повторность  опытов  не
менее 3 раз при 3-х - 4-х кратной повторности анализов. Уровень доверительной
вероятности = 0,95.

В третьей главе представлены результаты маркетинговых исследований.
На  этапе маркетинговых исследований посредством анкетирования были

изучены  предпочтения  потребителей  мясных  рубленых  полуфабрикатов.
Социологический  опрос  потребителей  осуществлялся  по  разработанной  нами
анкете  в  крупных  розничных  торговых  предприятиях  Московского  региона.
Всего  было  опрошено 400 респондентов с разделением по полу,  возрасту, роду
деятельности.





Результаты исследований показали, что преобладающая часть ассортимен-
та  полуфабрикатов  представляют котлеты,  фарши,  пельмени,  шницели  и  биф-
штексы. Доля перечисленных изделий в ассортименте рубленых полуфабрикатов
составляет 78 % от объема производимой продукции. Причем наибольшим спро-
сом у населения пользуются котлеты (24 %  от числа полуфабрикатов), ассорти-
мент которых более сорока наименований. Значительная часть котлет вырабаты-
вается  по  техническим  условиям,  разработанными  на  предприятиях-
производителях.  Наиболее распространенными  являются  котлеты  «Домашние»,
«Донские»,  «Загорьевские»,  «Московские»,  «Бирюлевские»,  «Молодежные».
Лидерами в производстве мясных рубленых котлет в Московском регионе явля-
ются  ОАО  "Брянский  мясокомбинат"  и  ОАО  "Черкизовский  мясоперерабаты-
вающий завод".

С  целью  изучения  отношения  потребителей  к  вопросам  использования
биологически  активных  добавок  в  производстве  мясных  продуктов  в  Москов-
ском регионе  был проведен социологический опрос по следующим этапам:  со-
ставление  анкеты по поставленной  проблеме;  изучение мнения  потребителей о
целях использования биологически активных добавок производителями мясных
продуктов;  изучение  мнения  потребителей  о  качестве  производимых  мясных
продуктов; изучение предпочтений потребителей в выборе тех или иных мясных
продуктов; изучение мнения потребителей по вопросам цен на мясные продукты.

Основной частью опрошенных являлись женщины, 63,7 % от общего чис-
ла респондентов. Высшее образование из числа опрошенных имели 47,8 %. Ос-
новная часть респондентов имела доходы от 3  до  10 тысяч рублей в месяц (256
человек).

Качество реализуемой  продукции является  основным  критерием  при  вы-
боре потребителей мясных полуфабрикатов. Причем свыше 60 % респондентов
устраивает  существующий  уровень  цен,  только  146  человек  хотели  бы,  чтобы
цены на мясные рубленые изделия были снижены. Основная масса респондентов
употребляет в пищу мясные рубленые изделия 3 раза в неделю.

Результаты опроса показали, что наибольшим  спросом пользуются рубле-
ные котлеты из говядины и свинины в качестве мясного сырья. Большинство оп-
рошенных  (91,2  %)  допускают  использование  биологически  активных  добавок
природного  происхождения  в  производстве  мясных  полуфабрикатов,  если  это
ведет к улучшению их потребительских свойств.

Таким  образом,  обосновано в качестве  объектов исследования  использо-
вать мясные рубленые изделия, имеющие в своем составе говядину и свинину.

Проведенные  маркетинговые  исследования  показали,  что  мясные  рубле-
ные изделия, особенно котлеты, пользуются повышенным спросом у населения.
В качестве популярного исходного мясного сырья отмечались говядина и свини-
на.  Котлеты  "Домашние"  в своем составе имеют говядину и свинину в соотно-
шению близкой 1:1. Также эти котлеты наиболее популярны и у производителей.
На вопрос использования БАД для производства мясных продуктов с целью их
обогащения  нутриентами  и  повышения  потребительских  свойств  большинство
респондентов ответили положительно. Таким образом, соотношение говядины и



свинины  1:1  может  стать  основой  для  разработки  изделий,  вырабатываемых  с
использованием БАД "Кальмарин".

В четвертой главе изучено влияние биологически активной добавки Каль-
марин на качество мясных рубленых изделий.

С  целью  исследования  возможности  использования  биологически  актив-
ной  добавки  "Кальмарин"  для  производства  мясных  рубленых  изделий,  обла-
дающими высокими потребительскими свойствами нами проведены исследова-
ния органолептических и физико-химических показателей БАД Кальмарин.

Биологически  активная  добавка  Кальмарин  представляет  собой  темно-
окрашенную маслянистую жидкость, солоноватую на вкус и с запахом и привку-
сом  морской  рыбы  и  грибов.  Это  белковый  гидролизат  из  отходов  разделки
кальмаров.

Анализ  результатов  исследования  химического  состава Кальмарина (табл.
1) показал, что Кальмарин содержит значительное количество белка (около 14 %)
и микроэлемента йода (1115,68±0,77 мкг/100 г).

что  в  нем  наблюдается  дефицит  лейцина,  изолейцина,  серусодержащих  и  др.
аминокислот,  однако,  коэффициент  утилитарности  достаточно  высокий  (0,78).
Это свидетельствует о хорошей сбалансированности незаменимых аминокислот.

С  учетом  предварительных  исследований  Кальмарина,  а также  пользуясь
данными литературы, нами были выработаны модельные опытные образцы мяс-
ных рубленых изделий, содержащих 2,4 и 6 % Кальмарина к массе сырья по ре-
цептурам, представленным в табл. 2. В качестве контроля использовался образец,
выработанный без Кальмарина.

Кальмарин вносился на стадии замеса фарша взамен соли и воды с учетом
его  химического  состава.  Из  данных  таблицы  видно,  что  при  использовании
Кальмарина в количестве 6 % поваренная соль в изделие не вносилась из-за соле-



ного вкуса самого Кальмарина. Следовательно, использование Кальмарина в ко-
личествах,  превышающих  6  %  к  массе  сырья  неприемлемо,  так  как ухудшатся
вкусовые свойства образцов.

Результаты  органолептической оценки балльным методом  представлены в
табл 3. Лучшим качеством характеризовался образец опытный 2 (8,7 баллов), вы-
работанный с использованием Кальмарина в количестве 4 % к массе сырья.
Таблица 3 - Результаты органолептической оценки модельных образцов

Опытный образец 3  обладал привкусом и ароматом морской рыбы и гри-
бов,  что нехарактерно для мясных котлет и в итоге снижена его органолептиче-
ская оценка.

Данные  исследования  общего  химического  состава  модельных  образцов
представлены в табл. 4. Наибольшее содержание влаги в контрольном образце
(71,4 %).  С увеличением содержания Кальмарина с 2 до 6 % количество об-
щей влаги незначительно снижается.

С увеличением содержания Кальмарина количество  общего белка возрас-
тает по сравнению с контролем на 0,7, 5,0 и 5,7 % соответственно для образцов
опытных 1,2 и 3. Содержание золы увеличивается от образца опытного 1 к опыт-
ному 3 на 5,1 %.

Анализ  физико-химических  характеристик  опытной  группы  образцов
(табл.  5)  показывает,  что  с увеличением  содержания Кальмарина с  2 до  6  % в
опытных образцах значение рН снижается на 2,2 %.

Значения  рН  у  опытных  и  контрольных  образцов  различаются  незначи-
тельно.  Содержание прочносвязанной влаги в опытных полуфабрикатах возрас-
тает  (на  6,7  %)  с  увеличением  количества Кальмарина,  что  вероятно  связано  с
небольшим увеличением белка за счет внесения БАД.



Потери массы при тепловой обработки опытной группы меньше по срав-
нению с контролем на 1,8 - 4,5 %, что вероятно связано с большим содержанием
прочносвязанной влаги, чем у контрольного образца за счет белков добавки.

Структурно-механические  характеристики  опытных  готовых  мясных  из-
делий представлены в табл 6.

Структурно-механические  характеристики  изменяются  в  зависимости  от
содержания биологически активной добавки Кальмарин. Прочностные свойства
образцов снижаются с увеличением содержания Кальмарина до 6 %, что связано
с  некоторым  разрыхлением  и  размягчением  изделий.  Опытные  изделия  имели
более нежную консистенцию.

Была определена переваримость белков образцов опытной группы основ-
ными ферментами желудочно-кишечного тракта (пепсином и трипсином) в опы-
тах «in vitro» (табл. 7).

С  увеличением  количества  добавленного  в  продукт  Кальмарина,  перева-
римость белков пепсином и трипсином увеличивается.  Для опытных образцов,
содержащих 2,4 и 6 % БАД общая переваримость на 4,2,12,4 и  14,6 % выше по
отношению  к  контрольному  образцу  за  счет  лучшего  переваривания  белков
Кальмарина.



Результаты  исследования  биологической  ценности  в  опытах  на  тест-
культуре Тетрахимена пириформис показали, что общая биологическая ценность
опытных образцов  1,2 и 3 составляет 82,5, 87,0 и 84,0 %, соответственно. Общая
биологическая ценность контрольного образца составила 82,0 %.

Для оценки влияния Кальмарина на цвет мясных рубленых изделий  были
проведены исследования интегральных цветовых характеристик полуфабрикатов
и готовых изделий методом цветометрического контроля мяса и мясопродуктов в
системе Lab, рекомендованного Международной комиссией освещения. Результа-
ты исследований представлены на рис 2. Как показывают данные рисунка, значе-
ния коэффициента отражения R у всех образцов (минимумы при 420 и 540 нм), а в
интервале от 410 до 490 нм и от 570 до 700 нм коэффициент R возрастает у всех
образцов приблизительно в одинаковой степени (максимумы при 480 и 700 нм). С
увеличением содержания Кальмарина в образцах отмечается снижение показателя
светлоты (L), увеличение показателей желтизны (Ь) и насыщенности (S).

Результаты  цветометрического  исследования  жареных образцов  представ-
лены на рисунке 3. Как показывают данные рисунка, образцы, содержащие био-
логически  активную добавку Кальмарин характеризуются  более  низкими коэф-
фициентами отражения R, по сравнению с контрольным. На всем исследуемом
интервале длин волн наблюдается увеличение коэффициента отражения.

Спектральные характеристики опытных образцов изменяются в зависимо-
сти от количества добавленного Кальмарина. С увеличением его содержания по-
казатель светлоты (L) уменьшается, а показатели красноты (а), желтизны (Ь) и на-
сыщенности (S) возрастают, то есть продукт характеризуется выраженной золоти-
стой корочкой, вид на разрезе становится более привлекательным.

Таким  образом,  использование  Кальмарина  в  производстве  мясных  руб-
ленных  изделий  изменяют  их  цветометрические  характеристики  в  сторону  по-
темнения продукта. Вероятно это связано с содержанием в Кальмарине меланои-
динов.  Данные  цветометрии  согласуются  с  органолептической  оценкой,  приве-
денной выше. Однако, при использовании Кальмарина в количестве 2 и 4 % к
массе  мясного  сырья  незначительно  изменяет  цветность  изделия.  Изделия  до-
полнительно приобретают более привлекательный внешний вид.



Учитывая то, что Кальмарин содержит меланоидины, которые атаяют на
интенсивность  гидролитических  и  окислительных  процессов,  была изучена ди-
намика кислотных и пероксидных чисел в чистых жирах с различным содержа-
нием Кальмарина в процессе хранения. Образцы хранили без доступа света при
температуре 1±1°С в течение 60 суток.

Были изготовлены образцы топленого куриного и свиного жиров с содер-
жанием Кальмарина в количестве 2, 4 и 6 % к массе жира. Исследованию под-
верглось по 5 образцов каждого жира. Куриный жир без добавок (контроль), ку-
риный жир с добавлением 0,1  % естественного антиоксиданта а-токоферола аце-
тата (витамина Е), куриный жир с добавлением Кальмарина в количестве 2, 4, 6
% к массе жира, соответственно, а также образцы свиного жира - чистый (кон-
троль) и с таким же содержанием ингредиентов.

Проведенные исследования показали, что в жире с биологически активной
добавкой Кальмарин  гидролитические  и  окислительные  процессы  менее выра-
жены по сравнению с контрольными образцами и выработанными с естествен-
ным антиоксидантом витамином Е. Так, кислотное число образца куриного жира
за 60 суток хранения увеличилось в 1,8 раза, образца с а-токоферолом - в 2,1, об-
разцов, содержащих 2,4 и 6 % Кальмарина - в  1,7,1,3 и  1,6 раза, соответственно.
На 60-е сутки хранения наименьшими значениями пероксидных чисел обладали
образцы с 4 % БАД - 6,14 ммоль акт Ог (для куриного жира), а также 4,08 ммоль
акт Ог (для свиного жира). Это связано с химическим составом Кальмарина, и, в
частности, с содержанием в нем меланоидинов.

Таким образом, биологически активная добавка Кальмарин обладает анти-
оксидантными свойствами, а образцы, содержащие БАД в количестве 4 % к мас-
се жира подвергались наименьшим гидролитическим  и  окислительным измене-
ниям в процессе хранения.

Изучено влияние Кальмарина на стабильность качества мясных рубленых
изделий при хранении их в замороженном состоянии в герметичной таре при тем-
пературе минус 18°С в течение 108 суток. Данные исследований окислительных и
гидролитических процессов липидов полуфабрикатов представлены в табл. 8.

Результаты  исследований  показали,  что  опытные  образцы  подверга-
лись  меньшим  гидролитическим  и  окислительным  изменениям  в  процессе
хранения по сравнению с контрольным образцом.





группы  мясных  рубленых  котлет не ухудшает  санитарное  состояние  и  каче-
ство мясных изделий в процессе хранения.

Анализ  данных  общего  химического  состава  полуфабрикатов  показы-
вает, что в процессе хранения в замороженном состоянии количество общей
влаги  уменьшается,  она  вымораживается.  Но  в  опытных  образцах  эта  тен-
денция выражена в меньшей степени.

С уменьшением общей влаги в исследуемых образцах, содержание жи-
ра, белка и золы увеличивается.

На всех этапах хранения содержание белка и золы в опытных образцах
превышает их содержание в контроле.

При высоком содержании прочносвязанной влаги у опытных образцов
на 0 сутки хранения превышает контрольный на  1,6, 7,6 и 7,8 %, на 108 сутки
разница сохраняется (6,0,  5,8  и 3,6 %).  Лучшее сохранение влагоудерживаю-
щей  способности  опытными  образцами  в  процессе  хранения,  позволяет
уменьшить потери массы при их тепловой обработке (табл.  10). С увеличени-
ем  сроков  хранения,  потери  массы  при  тепловой  обработке  незначительно
возрастают:  у контрольного образца на 9,8  %,  у образцов опытных  1,2 и 3  -
на 9,6, 8,7 и  12,2 %, соответственно.

Были проведены исследования по изучению влияния обогащения мяс-
ных рубленых изделий йодом и его сохраняемости.

Сохраняемость йода в опытных образцах в процессе хранения показана
на рисунке 4.



Анализ  данных  показывает,  что  опытные  образцы  содержат  больше
йода  по  сравнению  с  контролем.  Наибольшее  остаточное  содержание  йода
после  108  суток хранения в опытных образцах № 3  и № 2 (44,13  и 37,22 мкг
йода  в  100  г продукта)  из-за наличия  в Кальмарине  органически  связанного
йода.  Суточную  потребность  в  йоде  они  удовлетворяют  приблизительно  на
40  %,  что  свидетельствует  об  эффективности  использования  Кальмарина  с
целью решения проблемы йоддефицита у населения.

В  главе  пятой  представлена товароведная  оценка мясных рубленых
изделий, выработанных с использованием Б АД Кальмарин.

Исследования органолептических, физико-химических и микробиологи-
ческих характеристик мясных рубленых изделий,  выработанных с использо-
ванием биологически активной добавкой Кальмарин показали, что продукт с
Кальмарином  в  количестве  4  %  к  массе  мясного  сырья,  обладает  не  только
лучшими потребительскими свойствами по сравнению с контрольным образ-
цом, но и по сравнению с опытными изделиями, содержащими БАД в других
количествах.  На  основании  полученных  экспериментальных  данных  нами
обоснована рецептура мясных рубленых котлет,  имеющих  в  своем  составе  в
качестве  мясного  сырья  говядину  и  свинину  в  отношении  примерно  1:1,  а
также Кальмарин в количестве 4 %. Разработана нормативная документация
на котлеты «Поволжские».

При  органолептической оценке  котлет Поволжских и Домашних (в ка-
честве контроля) были отмечены округлая форма, характерная для рубленых
котлет,  золотистый  цвет  корочки  у  всех  изделий,  красивый  вид  на разрезе,
нежная  консистенция,  вкус  и запах характерные  для  жареных мясных изде-
лий,  чувствовался  слабый  аромат  специй.  Балльная  оценка  котлет  Поволж-
ских оказалась выше, чем у контроля.



Значение  коэффициента  утилитарности  белков  котлет  Поволжских
0,974  против  0,938  в контроле.  Также коэффициент сопоставимой избыточ-
ности  у  опытного  образца  (1,210)  меньше  по  сравнению  с  контрольным
(3,643).  Таким образом, в белках котлет Поволжских по сравнению с котле-
тами Домашними лучше сбалансированы незаменимые аминокислоты, и они
могут быть использованы организмом более рационально. Можно предполо-
жить, что белки котлет Поволжских будут лучше перевариваться.

Исследования «in vitro» показали, что переваримость пепсином  котлет
Поволжских больше по сравнению с Домашними на  19,5  %, трипсином - на
8,9  %.  Общая  переваримость  у  Поволжских  котлет  превышает  этот  показа-
тель для котлет Домашних на  12,5 %.

Также нами проведены исследования готовых продуктов с использова-
нием тест-культуры инфузорий Тетрахимена пириформис.

Результаты  исследования  биологической  ценности  в  опытах  на  тест-
культуре Тетрахимена пириформис показали, что общая  биологическая цен-
ность котлет Поволжских составляет 88,0 %.  Общая биологическая ценность
котлеты Домашней составила 83,0 %.



волжские  содержат больше  биогенных элементов по  сравнению  с контроль-
ным образцом  Особый  интерес представляет обогащение продуктов такими
элементами,  как  йод  (на  40  % больше  удовлетворяет  суточную  потребность,
по сравнению с контрольным образцом, но в пределах допустимых значений)
и селен (соответственно на 2,8 %)

Микроструктурные исследования котлет Поволжских и котлет Домаш-
них в процессе хранения в замороженном состоянии (рис. 5,6, 7 и 8) показа-
ли, что содержание Кальмарина в мясных рубленых изделиях незначительно
влияет на микроструктурные показатели разработанного продукта.



мых продуктов меньше изменялись в процессе хранения по сравнению с об-
разцами, выработанными без содержания Кальмарина.

Проведенные исследования показали, что содержание белка в котлетах
Поволжских больше, чем в Домашних на 4,8 %  Содержание жира и влаги в
исследуемых  образцах  различается  незначительно.  Котлеты  Поволжские  ха-
рактеризуются  лучшими  структурно-механическими  свойствами  по  сравне-
нию с котлетами Домашними. Вновь разработанные котлеты обладают высо-
кими потребительскими свойствами, комплексный показатель качества выше
на 4,2 % по сравнению с контролем.

ВЫВОДЫ

1.  На  основании  исследования  органолептических,  физико-химических,
структурно-механических, цветометрических характеристик и биологической
ценности обосновано оптимальное количество Кальмарина (4 % к массе сы-
рья).

2.  Установлено,  что  при  добавлении  Кальмарина  в  количестве  4  %  вновь
разработанный продукт обладает более нежной консистенции, красивым ви-
дом  на  разрезе,  по  сравнению  с  контролем,  незаменимые  аминокислоты  в
белках  опытных  образцов  лучше  сбалансированы,  коэффициент  сопостави-
мой  избыточности  1,210  (контроль  -  3,643),  опытные  образцы  характеризу-
ются  более высокой  общей переваримостью  (13,61) по  сравнению  с контро-
лем (14,72); общая биологическая ценность опытных образцов составила 88,0
%, что выше биологической ценности контроля (83,0 %). Комплексный пока-
затель качества опытного образца 0,947, контроля  0,909 (эталона равен  1).

3.  Показано, что использование биологически активной добавки Кальмарин
для  производства  рубленых  котлет  способствует  улучшению  их  качества  и
повышает содержание йода. В разработанных котлетах  "Поволжские" содер-
жится  31,55  (контроль  -  2,29)  мкг  йода  на  100  г готового  продукта,  что  со-
ставляет 31  % от суточной потребности человека в йоде.

4.  В  модельных опытах с куриным и свиным топлеными жирами  и липида-
ми мясных полуфабрикатов установлено, что Кальмарин обладает антиокси-
дантными  свойствами  и  способствует  сохранению  потребительских  свойств
мясных рубленых полуфабрикатов при хранении в замороженном состоянии,
опытные  образцы  в  меньшей  степени  подвергаются  гидролитическим  и
окислительным изменениям. Пероксидное число липидов опытных образцов
на момент окончания хранения было меньше на 6,5  % по сравнению с кон-
тролем.

5.  Методом  социологическогб  опроса изучены потребительские  предпочте-
ния и установлено положительное отношение покупателей к вопросу исполь-
зованию БАД для производства мясных полуфабрикатов.

6.  По  результатам  исследований  разработаны  технические  условия  и
технологическая инструкция на котлеты "Поволжские", которые утверждены
в ЗАО "Ртищевские продукты".
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