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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Большое значение в процессе производства,
хранения  и  транспортировки  пищевых  продуктов  имеет  степень
сохранения  их  качественных  показателей.  Особенно  актуальна  проблема
защиты липидной фракции, которая интенсивно окисляется под действием
внешних  факторов,  что  приводит  к  сокращению  сроков  хранения  и
снижению пищевой ценности готовых продуктов.

Явление окисления  липидов  биологических тканей давно  известно в
физиологии и медицине. Непосредственный контакт биологических тканей
с  кислородом  воздуха  создает  условия  для  беспрерывного  протекания
процессов  окисления  липидов  в  жировых клетках.  Накопление  продуктов
окислительных  процессов  в  мясном  сырье  -  причина  негативных
воздействий окисленных пищевых жиров  на организм при  их потреблении
с  пищей.  В  настоящее  время  продукты  окисления  липидов  отнесены  к
химически  токсичным  веществам,  ведущим  к разрушительным  процессам
в организме человека, включая старение.

В  современной  пищевой  промышленности  применяют  различные
способы  сохранения  качественных  характеристик  пищевых  продуктов.
Наиболее  экономически  выгодным  и  легко  применимым  оказалось
использование  пищевых  добавок.  Исследованию  возможности
использования  как  природных, так  и  синтезированных химическим  путем
компонентов  для  стабилизации  качественных  характеристик  пищевых
продуктов  посвящен  ряд  работ:  И.А.  Рогова,  Н.К.  Журавской,  Н.М.
Эмануэля,  Ю.Н.  Лясковской,  Н.Н.  Липатова,  Л.С.  Кудряшова,  Л.И.
Морозовой, P. Dirinck, T.M. Frye, S.N. Williams, E.N. Frankel, M. Frigg и др.

Используемые  на  данный  момент  в  пищевой  промышленности
антиоксиданты  в  основном  являются  синтетическими  веществами,
которые  могут  изменять  физико-химические  свойства  продукта,  а  также
неблагоприятно  сказываются  на  здоровье  человека.  В  связи  с  этим
специалисты  пищевой  промышленности  все  большее  значение  придают
исследованию  антиоксидантных  свойств  пищевых  добавок  природного
происхождения.  Важным  является  тот  факт,  что  кроме  антиоксидантной
активности  многие  природные  антиоксиданты  являются  ценными
дополнительными  факторами  питания,  так  как  содержат  биологически
активные  вещества.  Однако  антиоксиданты  природного  происхождения,
применяемые  в  пищевой  промышленности,  по  своей  эффективности
значительно  уступают  синтетическим,  а  некоторые  из  них  под
воздействием  экзогенных  факторов  могут  сами  окисляться,
интенсифицируя  процесс  окисления  липидов  пищевого  продукта,  в
котором они находятся.

С  учётом  вышеизложенного,  исследования,  направленные  на
изучение  антиоксидантных  свойств  ряда  различных  препаратов



растительного  происхождения,  а  также  на  создание  мясопродуктов,
устойчивых  к  процессам  окислительной  порчи  в  течение  длительного
срока  хранения,  являются  актуальными  и  составляют  предмет  настоящей
диссертационной работы.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  является
исследование антиоксидантной активности растительных компонентов для
использования  в технологии варёных колбасных изделий.

В  соответствии  с  поставленной  целью  решали  следующие
конкретные задачи:

•  Выбрать  группу биологически  активных  растительных  компонентов,
потенциально обладающих антиоксидантной активностью.

•  Изучить  антиоксидантную  активность  выбранных  растительных
компонентов  (и  композиций на  их основе)  на модельных  фаршевых
системах  для  выявления  наиболее  эффективных  ингибиторов
окисления.

•  Определить  оптимальную  концентрацию  выбранных  ингибиторов
окисления в сравнении с синтетическим антиоксидантом.

•  Провести  сравнительный  анализ  антиоксидантной  активности
основных  веществ,  содержащихся  в  выбранных  растительных
компонентах,  участвующих  в  цепной  реакции  окисления  липидов  в
качестве ингибиторов.

•  Провести  апробацию  выбранных  антиоксидантов  растительного
происхождения  в технологии  вареных колбас.

•  Исследовать  качественные  характеристики  вареных  колбас,
выработанных с применением антиоксидантных добавок.

•  Разработать  проект  нормативной документации  на  варёные  колбасы
с использованием растительного антиоксиданта.

•  Провести  исследование  антиоксидантной  активности  выбранных
добавок  на различных жиросодержащих  пищевых  продуктах.
Научная новизна. Определена антиоксидантная  активность девяти

препаратов растительного происхождения  при добавлении  их  в  модельные
фаршевые  системы.  Установлена  возможность  использования  сухих
экстрактов надземной и корневой частей растения шлемник байкальский в
качестве антиоксидантов в составе  пищевых продуктов.

Определены  концентрации экстрактов  корневой  и  надземной  частей
шлемника  байкальского,  а  также  флавоноидов  -  байкалина  и  байкалеина,
при  которых  они  наиболее  эффективно  ингибируют  процесс  перекисного
окисления липидов.

Установлено, что экстракты шлемника байкальского в концентрации
0,015-0,012  г/  100  г  обладают  более  высокой  антиоксидантной
активностью,  чем  синтетический  антиоксидант  бутилокситолуол  в
концентрации 0,02 г/ 100 г.



Изучена  антиоксидантная  активность  индивидуальных  флавоноидов
шлемника  байкальского  -  байкалина  и  байкалеина,  по  отношению  к
нейтральным липидам животного происхождения в процессе хранения.

Рассмотрено  влияние  структуры  байкалина  и  байкалеина  на  их
антиоксидантную  активность,  а также  влияние  структуры флавоноидов  на
антиоксидантную активность экстрактов шлемника байкальского.

Практическая  значимость.  Определены  условия  и  концентрация
введения  в  пищевой  продукт  экстрактов  корневой  и  надземной  частей
шлемника байкальского.

Полученные  в  ходе  исследования  результаты  могут  быть
использованы  для  разработки  пищевых  продуктов  с  пролонгированными
сроками хранения, в том числе специализированных.

Результаты, полученные при исследовании флавоноидов байкалина и
байкалеина,  могут  служить  основанием  для  использования  их  при
производстве пищевых продуктов в  качестве антиоксидантов.

Разработан  проект  нормативной  документации  на  производство
варёных колбас с использованием экстрактов надземной и корневой частей
шлемника байкальского.

Апробация  работы.  Разработанная  технология  апробирована  в
производственных  условиях  ОАО  «Аромарос-М»  и

ООО «МПЗ «Сетуньские колбасы и деликатесы».
Основные  положения  работы  и  результаты  исследований  были

представлены на:
Четвёртой  международной  научно-технической  конференции

«Пища. Экология. Человек» (Москва, 2001).
Пятой  международной  научно-технической  конференции  «Пища.

Экология. Человек» (Москва, 2003).
IX  Международной  выставке  научно-технических  проектов

ЭКСПО-Наука 2003  (ESI2003) «Судьба планеты  в  руках молодых».
Получен  грант  конкурса  ассоциации  "Университетский  комплекс

прикладной биотехнологии" за 2003  г.
Получен  патент  №  2228673  "Пищевой  продукт,  содержащий

антиоксидант из экстракта шлемника байкальского".
Публикации.  По  основным  результатам  исследований

опубликовано 8 печатных работ, получен  1  патент.
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит

из  введения,  пяти  глав,  выводов,  списка  использованной  литературы,
содержащего  135  литературных  источников,  в  т.ч.  зарубежных  авторов  и
приложений.  Основная  часть  работы  изложена  на  страницах,

содержит  таблиц,  рисунков и  приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной
работы,  показана  её  теоретическая  и  практическая  значимость  для
пищевой промышленности.

В  первой  главе  обобщены  литературные  данные  отечественных  и
зарубежных  авторов,  в  которых  рассмотрены  вопросы  сохранения
качественных  характеристик  пищевых  продуктов,  в  частности  жировой
части.  Описана  биологическая  роль  липидов,  механизм  их  окисления,  а
также влияние продуктов окисления на организм человека  и животного.

Систематизирован  материал  по  антиоксидантам,  используемым  в
настоящее  время  в  пищевой  промышленности,  а  также  по  пищевым
добавкам,  биологически  активным  веществам  и  витаминам,  которые
обладают антиокислительной активностью.

Сформулирована  теория  питания  с  позиции  использования
различных  природных  препаратов,  которые  могли  бы  рассматриваться  не
только  с  позиции  оздоровления,  но  и  как  препараты,  сохраняющие
качественные характеристики продукта в процессе хранения.

На  основании  анализа  и  обобщения  имеющейся  информации
литературного  обзора  были  сформулированы  цель  и  задачи
диссертационной работы.

Во  второй  главе  "Организация  постановки  экспериментальных
исследований и методы исследований" обоснованы и даны характеристики
объектов  исследований;  обоснован  комплекс  исследуемых  показателей  и
изложены  методики  их  определения;  представлена  схема  эксперимента
(рис.  1), а также поэтапно, в соответствии с главами  диссертации, описана
методология  исследований.

В  главе  3.1  объектами  исследований  являлись  модельные  образцы
колбасного  фарша,  приготовленного  по  ГОСТ  23670-79  (колбаса  вареная
Эстонская),  имеющие  в  своем  составе  растительные  добавки.  Опытные
образцы  обозначали  в  соответствии  с  вносимыми  в  них  добавками:
AM  -  мелкоизмельченная  листовая  часть  растения  амарант;
АМФ  -  мелкоизмельченная  листовая  часть  растения  амарант,
обработанная  ферментом;  ЭНШ  -  экстракт  надземной  части  растения
шлемник  байкальский;  ЭКШ  -  экстракт  корней  растения  шлемник
байкальский;  Р  -  экстракт  растения  расторопша;  Б  -  экстракт  листьев
растения  бадан;  АК  -  аскорбиновая  кислота;  КД  -  комплексная
растительная  добавка,  состоящая  из  моркови,  петрушки,  рябины;
BET  -  биологически  активная  добавка  "Веторон".  Вышеперечисленные
растительные  компоненты  вносили  в  модельные  образцы  на  стадии
куттерования  до  термообработки.  Образцы  хранили  при  температуре
4 - 6 ° С .
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Рис.  I. Схема проведения эксперимента
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В  главе  3.2  объектами  исследования  являлись  модельные  образцы
свиного  хребтового  шпика,  имеющие  в  своем  составе  растительные
добавки. Опытные образцы обозначали в соответствии с вносимыми  в них
добавками:  Кор  -  образцы  с  экстрактом  корня  шлемника  байкальского;
Над  -  образцы  с  экстрактом  надземной  части  шлемника  байкальского;
БЛЕ  -  образцы  с  флавоноидом  байкалеином;  БЛИ  -  образцы  с
флавоноидом  байкалином;  БОТ - бутилокситолуол.  В  качестве  модельной
системы  был  использован  свиной  хребтовый  шпик.  Для  имитации
процесса  термообработки  шпик  нагревали  в  термокамере  до  достижения
температуры 72  °С. Образцы  хранили  при температуре 4 - 6  °С.

В  главе  4  объектами  исследования  являлись  образцы  варёных
колбас,  выработанные  в  промышленных  условиях,  с  содержанием  жира
15  и  25  %.  Опытные  образцы  обозначали  в  соответствии  с  вносимыми  в
них добавками:  консервант - образец с консервантом, состоящим из смеси
органических  кислот  и  их  солей,  ЭКШ+консервант  -  образец  со  смесью
консерванта  и  экстракта  корневой  части  шлемника,  ЭКШ  -  образец  с
экстрактом  корневой  части  шлемника  и  ЭНШ  -  образец  с  экстрактом
надземной  части  шлемника.  Добавки  вносили  на  стадии  куттерования.
Образцы  хранили  при температуре  4 - 6  °С.

В  главе 5  объектами исследования  являлись:  Мол - молоко коровье с
экстрактами шлемника байкальского; Ма - масло сливочное с экстрактами
шлемника байкальского;  Ра - масло растительное с экстрактами  шлемника
байкальского. Из каждого вида продукта было изготовлено по три образца,
один из которых был контрольным, второй - с экстрактом корня шлемника
байкальского,  третий  -  с  экстрактом  надземной  части  шлемника
байкальского. Образцы хранили  при температуре 4 - 6  °С.

При  изучении  свойств  объектов  исследований  использовали
следующие  методики:  определение  пероксидного  числа  (I)  -  методом
окисления  йодистоводородной  кислоты;  определение  концентрации
малонового  диальдегида  (II)  -  по  методу  В.  Tarladgis;  определение
кислотного  числа  (III) - методом  титрования  свободных  жирных  кислот  в
эфиро-спиртовом  растворе  жира  водным  раствором  щелочи;  определение
массовой  доли  влаги  (IV),  жира  (V),  белка  (VI),  золы  (VII)  -  по
общепринятым  методикам;  содержание  остаточного  нитрита  (VIII)  -  по
ГОСТ  8558.1-78;  определение  массовой  доли  поваренной  соли  (IX)  -  по
ГОСТ  9957-73;  определение  цветовых  показателей  (X)  -  на
спектроколориметре  "Спектротон  ТУ-86";  определение  структурно-
механических  характеристик  (XI  и  XII)  -  на  приборе  "Инстрон-1140"  с
использованием  приставки  "Kramer  Shear  Press";  определение
микробиологических  показателей  (XIII)  -  ГОСТ  9958  -  81;
органолептическая  оценка  (XIV)  -  по  ГОСТ  9959-91;  определение  выхода
(XV) -  по традиционной  методике.
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Повторность  опытов  3-5-кратная.  Для  статистической  обработки
экспериментальных  данных  и  построения  графических  зависимостей
использовали  стандартную  программу  Excel  XP  for Windows  XP.

В  третьей  главе  "Исследование  антиоксидантной  активности
растительных добавок  на  модельных  системах  животного  происхождения"
на  первом  этапе  провели  изучение  характера  окислительных  изменений
модельных  фаршевых  систем  в  зависимости  от  вида  внесённой
растительной  добавки.  После  внесения  растительных  добавок  образцы
варили до температуры  70-72  °С.

Влияние  добавок  на  скорость  окисления  липидов  модельных
образцов определяли по изменению показателей пероксидного числа (ПЧ),
характеризующего  накопление  первичных  продуктов  распада  липидов,  и
по  изменению  показателей  концентрации  малонового  диальдегида,
характеризующего  накопление  вторичных  продуктов  распада  липидов
(рис. 2).

Рис 2. Кинетика накопления первичных (а) и вторичных (б) продуктов окисления в
модельных фаршевых образцах, содержащих растительные добавки

Аскорбиновая  кислота  инициировала  процесс  перекисного
окисления  липидов  в  опытных  образцах.  На  основании  полученных
данных  (на  16-е  сутки хранения  ПЧ  образца АК  превышало  ПЧ  контроля
на  22  %)  можно  заключить,  что  при  добавлении  в  животный  жир
аскорбиновая  кислота  в  концентрации  20  мг  на  100  г  проявляет себя  как
инициатор окисления.

Не  проявили  антиоксидантной  активности  добавки  на  основе
амаранта, как с добавлением, так и без добавления фермента пектиназы (на
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16-е сутки хранения ПЧ  образцов ЛМФ и AM были меньше ПЧ  контроля
на 37,3 и 27,1 % соответственно).

Незначительную  антиоксидантную  активность  проявила  добавка
"Веторон"  (на  16-е  сутки  хранения  ПЧ  добавки  В  было  меньше  ПЧ
контроля  на  45,8  %)  за  счет  входящих  в  её  состав  каротиноидов  и
токоферолов.

Антиоксидантную  активность  проявили  следующие  растительные
добавки:  добавка,  состоящая  из  моркови,  рябины  и  петрушки  (на  16-е
сутки  хранения  ПЧ  образца  КД  было  меньше  ПЧ  контроля  на  61,9  %);
сухой экстракт листьев бадана (на  16-е сутки хранения ПЧ  образца Б  было
меньше ПЧ контроля на 74,6 %); сухой экстракт расторопши (на 16-е сутки
хранения ПЧ образца Р было меньше ПЧ контроля на 82,2 %).

Из  всех  исследуемых  в  настоящей  работе  растительных  добавок
самую  высокую  антиоксидантную  активность  проявили  сухие  экстракты
из  корня  (ЭКШ)  и  надземной  части  (ЭНШ)  растения  шлемник
байкальский.  В  связи  с  этим  провели  анализ  их  антиоксидантной
активности  в  различных  концентрациях.  Также  изучили  антиоксидантную
активность  (в  различных  концентрациях)  основных  флавоноидов
(байкалина  и  байкалеина)  экстрактов  шлемника  байкальского.
Исследования  проводились  до  срока,  при  котором  содержание  продуктов
перекисного  окисления  в  образце  с  бутилокситолуолом  (стандартом
антиоксидантов) превысило предельно допустимые значения  (табл.  1  и 2).

Таблица 1
Пероксидныс числа опытных образцов свиного шпика с добавлением

экстрактов корневой и надземной частей шлемника байкальского
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Для  сравнительной  оценки  антиоксидантной  активности  опытных
добавок, их вносили в свиной хребтовый шпик в различных концентрациях
и  фиксировали  изменения  показателей  пероксидного  числа,  а  также
показателей концентрации  малонового диальдегида.

Самые  низкие  показатели  окислительной  порчи  на  протяжении
установленного  срока  хранения  были  в  образцах  с  включением  корневой
части  растения  -  и  надземной -  .  Анализ  полученных
данных  показывает,  что  нецелесообразно  использовать  экстракт  в
количестве 60  мг/г (КорЗ), так  как в  количестве  15мг/г (Кор2) он обладает
практически аналогичным антиоксидантным действием.

Особого  внимания  заслуживают  результаты,  полученные  при
изучении  антиоксидантной  активности  индивидуальных  флавоноидов,
входящих  в  состав  экстрактов  шлемника  байкальского  -  байкалина  и
байкалеина (табл. 3 и 4).

Таблица 2
Концентрация малонового диальдегида в опытных образцах  свиного
шпика с добавлением экстрактов корневой (Кор) и надземной (Над)

частей шлемника байкальского
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Таблица 3
Пероксидные числа опытных образцов свиного шпика

с добавлением флавоноидов байкалина (БЛИ) и байкалеина (БЛЕ)

Таблица 4
Концентрация малонового диальдегида в опытных образцах

свиного шпика с добавлением флавоноидов
байкалина (БЛИ) и байкалеина (БЛЕ)
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Высокую  антиоксидантную  активность  проявил  байкалеин  или
5,6,7-тригидроксифлавон  (относится  к  флавонам,  у  которых  кольцо  В
находится во втором положении) (рис. 3-а).

Рис. 3. Структурные формулы байкалеина (а) и байкалина (б)

В  концентрации  байкалеин  (БЛЕ  2)  ингибировал  окисление  жировой
системы  на  70  %  эффективнее  (по  значениям  ПЧ),  чем  БОТ  в  такой  же
концентрации.  Его  гликозид  байкалин  (рис.  З-б)  или
7-  -D-глюкуронид-5,6,7-тригидроксифлавон  в  концентрации  (БЛИ  2)
не  проявил  антиоксидантную  активность,  а  в  концентрации
(БЛИ  1)  уже  на  2-е  сутки  хранения  начал  оказывать  промотирующее
действие  на окисление липидов  (табл.  3  и 4).  Следовательно,  байкалеин  в
цепной реакции  окисления  был  более эффективным  антиоксидантом,  чем
его гликозид.

Высокая  антиоксидантная  активность  байкалеина,  по-видимому,
обусловлена  стабильностью  и  низкой  энергией  обратимости  его
феноксильного  радикала.  Вышеперечисленные  свойства  феноксильного
радикала  байкалеина  объясняются  тем,  что  у  него  в  кольце  А  рядом
расположены  три  гидроксильные  группы  (рис.  3),  при  этом,  особенно
важную  роль  в  стабилизации  феноксильного радикала играет ОН-группа в
7-ом  положении,  которая  обладает  повышенной  склонностью  к
диссоциации  и  образованию  анионной  формы.  Следовательно,
наименьшая  антиоксидантная  активность  байкалина,  который  является
гликозидом  байкалеина,  обусловлена  замещением  ОН-группы  в  7-ом
положении кольца А углеводным остатком (рис. 3). На основании анализа
полученных  результатов  можно  сделать  вывод,  что  наличие
расположенных рядом  трех ОН-групп  в  одном  кольце  А  (как у  бакалеина)
приводит  к  появлению  сильных  антиоксидантных  свойств,  которые
снижаются  при  переходе  к соединениям  с двумя ОН-группами в  кольце А
(как у байкалина).

Исследование также  показало, что важным  фактором,  влияющим  на
активность  антиокислителя,  является  его  концентрация  в  модельной
системе.  Это  подтверждается  тем,  что  при  концентрации  как
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байкалеин,  так  и  байкалин  проявили  более  низкую  антиоксидантную
активность, чем в концентрации  (табл. 3 и 4).

Таким  образом,  в  результате  исследования  окисления  нейтральных
липидов  животного  происхождения,  было  установлено  влияние структуры
и концентрации флавоноидных соединений в составе экстрактов шлемника
байкальского на проявляемую ими антиоксидантную активность.

Необходимо  отметить,  что  экстракты  шлемника  байкальского
представляют  собой  смесь  флавоноидных  соединений  различной
структуры,  в  состав  которой,  кроме  байкалина  и  байкалеина,  входят:  (в
виде  агликонов)  хризин,  апигенин,  лютеолин,  скутеллареин,
изоскутеллареин,  динатин,  сальвигенин,  картамидин  и  изокартамидин,  а
также  (в  виде  глюкуронидов)  апигегин,  скутеллареин,  изоскутеллареин,
лютеолин,  гиполеатин,  норнепитин  и др.  Общее содержание флавоноидов
в  экстрактах  колеблется  в  пределах  25-32  %.  В  состав  экстрактов  также
входят  терпеноиды,  фенилэтаноидные  соединения,  соли  минеральных  и
органических  кислот,  аминокислоты,  сахара,  которые  могут  усиливать
антиоксидантную активность отдельных флавоноидов.

Наряду  с  этим  необходимо  отметить,  что  высокая  антиоксидантная
активность  экстрактов  шлемника  байкальского,  как  показали
исследования,  принципиально  отличается  от антиоксидантной  активности
его  индивидуального  флавоноида  байкалина.  Это  объясняется  тем,  что  в
смеси  флавоноидов  экстракта  шлемника  байкальского  образовавшийся
феноксильный  радикал  байкалина  взаимодействует  с  другими
флавоноидами,  перечисленными  выше,  феноксильные  радикалы  которых
стабильны и малоактивны, что в целом стабилизирует систему.

В  соответствии  с  поставленной  задачей  исследования  установлено,
что  экстракты  шлемника  байкальского  наиболее  интенсивно,  по
сравнению  с  бутилокситолуолом,  ингибируют  процессы  перекисного
окисления.  Определено  оптимальное  количество  сухих  экстрактов
шлемника  байкальского  для  использования  в  качестве  антиоксидантов  в
составе  пищевых  продуктов  (из  расчета  на  100  г  сырья):  сухого  экстракта
корня  шлемника  байкальского  8-15  мг;  сухого  экстракта  надземной  части
шлемника  байкальского  15  мг.  Также  экспериментально  доказано,  что
самостоятельно  флавоноиды,  входящие  в  состав  шлемника  байкальского,
обладают  способностью  как  ингибировать,  так  и  активировать  процесс
перекисного  окисления  липидов,  однако,  в  комплексе  флавоноиды,
входящие в состав экстрактов,  проявляют синергизм по отношению друг к
другу,  что  обуславливает  высокую  антиоксидантную  активность
экстрактов.

На  основании  анализа  результатов  исследования  антиоксидантной
активности  байкалеина  рассмотрен  ещё  один  из  возможных  механизмов
ингибирования  процесса  перекисного  окисления  липидов  флавоноидами
шлемника  байкальского.  Как  известно,  мышечная  ткань  содержит  ионы
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различных  металлов,  которые  являются  катализаторами  процессов
окисления.  Следовательно  можно  сделать  заключение,  что  комплекс
флавоноидов  (обозначим  как  InH),  обуславливающий  антиоксидантную
активность  экстрактов  шлемника  байкальского,  ингибирует  процесс
окисления  не только  за счет  замены  активного  радикала  на
малоактивный  радикал  In  (феноксильный  радикал),  но  и  за  счет
способности  хелатировать  ионы  металлов.  Один  из  предполагаемых
механизмов  действия  флавоноидов  -  связывание  ионов  металлов
представлен на рис. 4.

Рис. 4  Механизм связывания гонов металлов  флавоноидами

Способность  флавоноидов  хелатировать  ионы  металлов  представляет
практический  интерес  (с  точки  зрения  использования  флавоноидов  в
качестве  антиоксидантов)  не  только  для  мясных,  но  и  других  пищевых
продуктов, содержащих большое количество ионов металлов.

В  четвёртой  главе  "Комплексное  исследование  качественных
характеристик  опытных  образцов  варёных  колбас"  представлены
результаты  исследования  физико-химических,  структурно-механических,
органолептических,  микробиологических  показателей  и  показателей
окислительной  порчи  образцов  вареных  колбас.  Образцы  вареных  колбас
отличались  исходным  составом  сырья  и  имели  различное  содержание
жировой  ткани  (15  и  25  %).  Это  позволило  в  дальнейшем  (на  основании
полученных  результатов  исследований)  сделать  достоверные  выводы  о
возможности использования экстрактов шлемника байкальского в качестве
антиокислителей  при  производстве  варёных  колбас,  различных  по
рецептуре  и  содержанию  жира.  Количество  экстрактов  шлемника
байкальского  во  всех  исследуемых  образцах  было  одинаковым,  надземной
части  -  0,15  г,  экстракта  корня  -  0,12  г,  из  расчета  на  1  кг  сырья  (см.  гл.
III).  С  целью  получения  не  только  антиоксидантного,  но  и
консервирующего  эффекта  в  отдельных  рецептурах  опытных  образцов,
наряду  с  экстрактами  шлемника,  использовали  консервант,  состоящий  из
смеси органических кислот и их солей.

Опытные  образцы  варёных  колбас  были  выработаны  в  белковой
оболочке.
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На  первом  этапе  изучали  процессы  окисления,  а  также
органолептические  и  микробиологические  показатели  образцов  вареных
колбас  с  содержанием  жировой  части  15 %.  Добавки,  внесенные  в
дополнение к основной рецептуре, представлены в табл. 5.

Учитывая  результаты,  полученные  при  изучении  антиоксидантной
активности  экстрактов  шлемника  байкальского  и  его  флавоноидов
(байкалина  и  байкалеина)  в  течение  35  суток  на  свином  шпике,  срок
хранения образцов вареных колбас II сорта с содержанием жира 15% также
было решено увеличить с 72 ч (стандартный срок хранения колбас II сорта)
до 35  суток.

Таблица 5
Добавки в образцах вареных колбас с содержанием жира 15%

На  рис.  5  представлены  результаты  исследований,  показывающие,
что  в  процессе  хранения  образцов  вареных  колбас  все  опытные  добавки
проявили  высокую  антиоксидантную  активность.  Значения  пероксидных
чисел  всех  опытных  образцов  на  35-е  сутки  хранения  характеризовались
как  свежие.  Самую  высокую  антиокислительную  активность  проявила
добавка  ЭКШ.  Пероксидное  число  колбасы  с  её  использованием  на  35-е
сутки  хранения  составило  0,001  (%  йода),  что  в  100  раз  ниже  предельно
допустимого  количества.

В  процессе  хранения  опытных  образцов  при  определении
перекисного  числа  была  выявлена  некоторая  неравномерность  в
образовании  перекисных  соединений.  Особенно  отчетливо  это
наблюдается  в  интервале  между  первыми  и  девятыми  сутками  хранения
(рис.  5).  Однако  это  обстоятельство  не  следует  рассматривать  как
противоречие  перекисной  теории.  Оно  может  быть  объяснено  тем,  что  в
исследуемой  системе  на  определенном  этапе  заметную  роль  начинают
играть  процессы  разрушения  перекисей,  приводящие  к  образованию
продуктов  более  глубокого  распада  липидов.  То  есть,  на  определенном
этапе скорость разрушения  перекисей значительно превышает скорость их
образования.
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Чтобы  оценить  влияние добавок  на  развитие  микроорганизмов  при
хранении  готового  продукта  в  течение  35-ти  суток,  проведено
исследование  КМАФЛнМ.  По  результатам  исследования  для  более
наглядной  оценки  динамики  развития  микробиологических  процессов
была  построена  диаграмма.  КМАФАнМ  для  построения  диаграммы
переведены в десятичные логарифмы (рис. 6).

Рис. 5 Кинетика накопления
первичных продуктов окисления в

образцах вареных колбас с
содержанием жира 15%

Рис. 6. Кинетика накопления мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов в образцах вареных

колбас с содержанием жира 15%

По  полученным  результатам  можно  заключить,  что  введение
экстрактов  шлемника  байкальского  замедляет  развитие  микроорганизмов.
Показатель КМАФАнМ для образцов со следующими добавками оставался
в  пределах нормы  в течение:  5  суток - ЭНШ;  10 суток - ЭКШ; 20 - суток
ЭКШ+консернвант.  В  связи  с  тем,  что  показатель  КМАФАнМ  для
наиболее  устойчивого  к  микробиальному  воздействию  образца  -
ЭКШ+консервант  превысил  допустимые  нормы  на  25-е  сутки  хранения,
дальнейшее  хранение  с  санитарно-гигиенической  точки  зрения  признано
нецелесообразным.

Данные  органолептической  оценки  колбасных  изделий  в  процессе
хранения  (органолептическая  оценка  проводилась  по  5-ти  бальной
системе)  показали,  что  мясопродукты,  приготовленные  со  шлемником,
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консервантом  и  со  смесью  консерванта  и  шлемника,  по  вкусу  и  запаху
имели  существенные  отличия  от  контрольного  варианта  (табл.  6).
Органолептическая  оценка  опытных  образцов  проходила  параллельно
микробиологическим  исследованиям.  Как  только  в  опытных  образцах
количество  мезофильных  аэробных  и  факультативно-анаэробных
микроорганизмов  превысило  допустимую  норму,  дальнейшее
исследование органолептических показателей этих образцов не проводили.
В  процессе  хранения  наблюдались  изменения  таких  показателей,  как:
внешний вид, запах, вкус, консистенция и вид на разрезе.

Таблица 6
Органолептическая оценка образцов варёных колбас

с содержанием жира 15 %

В  ходе  проведенного  исследования  выявлено,  что  колбасы  с
опытными  добавками  имеют  более  высокие  органолептические
показатели, чем контрольный образец. Наиболее высокий средний балл по
органолептическим  показателям  получили  образцы  ЭКШ+консервант  и
ЭКШ.

На  втором  этапе  исследования  проводили  изучение  физико-
химических,  структурно-механических,  микробиологических,  цветовых,
органолептических  характеристик,  а  также  показателей  процессов
окисления  в  образцах  вареных  колбас  II  сорта  с  содержанием  жировой
части  25  %.  Добавки,  внесенные  в  дополнение  к  основной  рецептуре,
представлены в табл. 7.  Срок хранения опытных образцов вареных колбас,
содержащих 25  % жировой части, составил 42 дня (МУ 4.2. 727 - 99).
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В табл.  8  представлен  химический состав  и  количество остаточного
нитрита натрия в выработанных образцах вареных колбас.

Таблица 8
Химический состав и количество остаточного нитрита  натрия в

варёных колбасах с содержанием жира 25 %

Из  данных,  представленных  в  табл.  8,  видно,  что  введение
дополнительных  компонентов  в  основной  состав  рецептуры  практически
не повлияло на химические свойства готового продукта.

Внесение  добавок  также  не  отразилось  на  содержании  остаточного
количества нитрита натрия.

В  табл.  9  приведены  структурно-механические  характеристики
(СМХ) варёных колбасных изделий.
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Таблица 9
Структурно-механические характеристики варёных колбас

с содержанием жира 25%

Полученные  данные  свидетельствуют  о  практической  идентичности
структурного  каркаса  исследуемых  образцов,  как  с  добавками,  так  и  без
добавок.

Оценивая  качество  всех  образцов  вареных  колбас  по
микробиологическим  показателям,  следует  отметить,  что  ни
санитарно-показательные,  ни  условно  патогенные  бактерии  в  процессе
хранения  не  были  обнаружены.  Полученные  данные  свидетельствуют  о
том,  что  в  колбасе  с  добавкой  ЭКШ+консервант  остаточная  микрофлора
развивается медленнее, чем в остальных образцах (рис. 7).

Рис  7. Кинетика накопления мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов  в образцах вареных колбас с содержанием жира 25 %

Развитие  микрофлоры  в  контрольном  образце  было  значительно
интенсивнее.  Наличие  некоторого  антимикробного  эффекта  у  экстрактов
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шлемника  байкальского  предположительно  обусловлено  тем,  что
экстракты  содержат  дубильные  вещества,  пирокатехины  и  флавоноиды,
обладающие сильными антисептическими свойствами.

Органолептическая  оценка  колбасных  изделий  в  процессе  хранения
показала,  что  опытные  образцы  колбас,  имели  существенное  отличие  от
контроля  по  вкусу  и  запаху.  Наиболее  высокий  средний  балл
органолептической  оценки  имел  образец  с  экстрактом  корня  шлемника
байкальского  (4,7  балла)  и  образец,  содержащий  смесь  консерванта  и
экстракта  корня  шлемника байкальского  (4,7  балла).  Средний  балл  был  у
образцов,  в  состав  которых  входил  консервант  (4,5  балла),  экстракт
надземной  части  шлемника  (4,6  балла).  Низкую  органолептическую
оценку получил контрольный образец (4,3 балла).

Одновременно  с  органолептической  оценкой  качества  образцов
варёных  колбас  проводили  исследование  цветовых  характеристик
продукта.  Цвет  характеризовали  в  системе  Lab,  в  которой  L  определяет
интенсивность  цвета  (светлоту),  а  -  степень  розовости,  b  -  степени
желтизны  или  синевы.  По  показателям  степени  розовости,  основной
характеристики  качества  мясопродукта  с  точки  зрения  потребителя,  была
построена диаграмма (рис. 8).

Рис. 8 Изменение степени розовости в образцах вареных колбас
с содержанием жира 25%

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  практической
идентичности цвета опытных образцов колбас контролю.
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Рис  9  Кинетика накопления перекисных соединений (а) и малонового диальдегида (б)
в опытных образцах вареных колбас с содержанием жира 25%

Рис  10  Кинетика увеличения кислотных чисел в опытных образцах вареных
колбасы с содержанием жира 25%
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Как  видно  по  показателям  пероксидных  чисел  и  концентраций
малонового  диальдегида  (рис.  9)  все  опытные  добавки  (в  сравнении  с
контролем) проявили высокую антиокислительную активность.

Установленные  высокие  значения  кислотных  чисел  опытных
образцов  с  растительными  добавками  (рис.  10)  обусловлены  тем,  что
органические  кислоты  входят  в  состав  растительных  экстрактов,  а  не
образуются  вследствие  гидролиза триглицеридов.

На  основании  обобщения  результатов  экспериментальных  данных
разработаны  варианты  рецептур, технологических  схем  (рис.  11) и  проект
нормативной  документации  на  производство  вареных  колбас
с пролонгированными сроками хранения.

В  пятой  главе  "Исследование  антиокислительной  активности
растительных  экстрактов  в  составе  различных  видов  пищевых  продуктов"
в  соответствии  с  поставленной  задачей  эксперимента  проводили
исследование  антиоксидантной  активности  выбранных  добавок  на
различных  жиросодсржащих  пищевых  продуктах.  Экстракты  корневой  и
надземной  частей  шлемника  байкальского  вводили  как  дополнительную
добавку  в  состав  коровьего  молока,  сливочного  и  растительного  масла.
Такой выбор продуктов был сделан с учётом различного содержания в них
жировой части.

Для  проведения  сравнительного  анализа  антиоксидантной
акгивности  экстрактов  шлемника  байкальского  в  вышеперечисленных
продуктах было проведено исследование динамики накопления первичных
продуктов окисления  на протяжении 60-ти суток хранения. Срок хранения
для  этих  продуктов  заранее  не  устанавливался,  однако  на  60-е  сутки
хранения, в соответствии с поставленной задачей, можно было объективно
оценить  степень  антиоксидантной  активности  экстрактов  шлемника
байкальского.

На  основании  полученных  статистически  обработанных данных  для
анализа эффективности экстрактов  были  построены  графики  зависимости
изменения  пероксидного  числа  от  продолжительности  хранения
(рис. 12-14).

Результаты,  полученные  при  использовании  экстрактов  шлемника в
качестве  антиокислителя  в  коровьем  молоке,  растительном  и  сливочном
масле  (рис.  12  -  14),  подтверждают  наличие  антиоксидантной  активности
у  экстрактов  шлемника  в  составе  различных  пищевых  продуктов.  В
модельные  системы,  в  названиях  которых  цифра  "1",  вносили  0,012  г
экстракта корня  шлемника байкальского на  100 г продукта, а в названиях,
которых  цифра  "2",  вносили  0,015  г экстракта надземной  части шлемника
байкальского на  100  г продукта.

На  60-е  сутки  хранения  показатели  ПЧ  в  опытных  образцах  были
значительно ниже, чем в контроле на: 82,7 % - в образце  Мол1; 66,4 % -  в
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Рис.  11. Технологическая схема производства вареных колбас
с экстрактами шлемника байкальского
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образце Мол2  (рис.  12);  64,3  % -  в  образце Ma1; 51,2  % - в  образце Ма2

(рис. 13); 61,81  % - в образце Pa1; 47,82 % - в образце Ра2 (рис. 14).

Рис. 12. Кинетика накопления первичных  Рис. 13. Кинетика накопления первичных
продуктов окисления в опытных образцах  продуктов окисления в опытных образцах

молока коровьего  масла сливочного

Рис. 14. Кинетика накопления первичных продуктов окисления
в опытных образцах масла  растительного

Полученные  результаты  позволяют  считать,  что  сухие  экстракты

шлемника  байкальского  можно  использовать  как  антиоксиданты  в

различных  видах  пищевых  продуктов.
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ

1.  При  исследовании  компонентов  растительного  происхождения:
амаранта,  моркови,  петрушки,  рябины,  бадана,  шлемника  байкальского,
расторопши  пятнистой,  "Веторона"  и  аскорбиновой  кислоты,  определена
степень  их  антиоксидантной  активности  по  отношению  к  нейтральным
липидам  модельных  фаршевых  систем.  Установлено,  что  из  них  наиболее
высокой  антиоксидантной  активностью  обладают  экстракты  корневой  и
надземной частей растения шлемник байкальский.
2.  При сравнении антиоксидантной активности вводимых в  исследуемые
образцы  растительных  экстрактов  шлемника  и  синтетического
антиоксиданта  бутилокситолуола  выявлено,  что  сухие  экстракты
надземной  и  корневой  частей  шлемника  байкальского  значительно
эффективнее  ингибируют  процессы  перекисного  окисления  липидов
свиного  шпика,  при  этом  концентрация  экстрактов  в  исследуемых
образцах на 25 - 60 % ниже концентрации бутилокситолуола.

3.  На  основании  результатов,  полученных  при  изучении
антиоксидантной  активности  экстрактов  корневой  и  надземной  частей
шлемника  байкальского  в  различных  концентрациях,  было  установлено,
что оптимальное  количество экстрактов  (как антиокислителей),  вводимых
в  пищевой продукт, составляет 0,008 - 0,015  г/100  г продукта.
4.  В результате исследования  влияния основных компонентов экстрактов
(надземной  и  корневой  частей)  шлемника  байкальского  -  байкалина  и
байкалеина,  на липиды  свиного  шпика  установлено,  что  активность  этих
флавоноидов  зависит  от  их  химической  структуры  и  концентрации.
Выявлено, что байкалин  и байкалеин, проявляя  синергизм  по отношению
друг  к  другу  и  к  другим  флавоноидам,  обуславливают  высокую
антиоксидантную активность экстрактов.

5.  Определена  концентрация  (  моль/л)  флавоноидов  байкалина  и
байкалеина,  при  которой  они  наиболее  активно  ингибируют  процессы
перекисного окисления липидов.

6.  Установлено,  что  введение  в  рецептуры  варёных  колбас  экстрактов
шлемника  байкальского,  а  также  консерванта  с  экстрактом  корня
шлемника  байкальского,  обеспечивает  наиболее  эффективную,  по
сравнению  с  контролем,  защиту  пищевого  продукта  от  микробиальной
порчи.
7.  Показано, что введение в фарш  варёных  колбас экстрактов  шлемника
байкальского  не  оказывает  отрицательного  влияния  на  физико-
химические,  структурно-механические,  цветовые  и  органолептические
показагели опытных образцов варёных колбас.

8.  Изучена  антиоксидантная  активность  экстрактов  шлемника
байкальского  по  отношению  к  липидам,  входящим  в  состав  различных
групп  пищевых продуктов:  коровьего молока, растительного  и  сливочного
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масла.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  возможности
применения  экстрактов  корневой  и  надземной  частей  шлемника
байкальского в пищевой промышленности в качестве антиокислителя.
9.  Разработана  технология  производства  варёных  колбас  с
использованием экстрактов шлемника байкальского и проект нормативной
документации на варёные колбасы II сорта.
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