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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В условиях  нестабильного  качества  сырья 
производители  мясопродуктов  применяют  пищевые  добавки  и ингредиен
ты  с  целью  стабилизации  свойств  мясных  систем,  улучшения  консистен
ции и повышения  выхода готовой продукции. Для решения  этих задач ши
роко  используют  структурообразователи  полисахаридной  природы, к чис
лу  которых  относятся  крахмалы,  камеди,  агары,  пектины,  каррагинаны  и 
др. 

Вопросами  применения  структурообразователей  полисахаридной 
природы  в пищевой  промышленности  посвящены  научные труды  отечест
венных  и зарубежных  ученых: Толстогузова  В. В., Браудо Е.Е., Токаева Э. 
С ,  Нечаева А.П., Кочетковой А.А., Imeson  A., Piculel  L. и др. 

Большинство  этих  работ  были  направлены  на  изучение  структуро
образующих  свойств  полисахаридов  в двухкомпонентных  системах.  В то
же время  было  показано, что  присутствие различных  веществ  (белков, со
лей  органических  и  неорганических  кислот  и пр.)  способно  даже  при  не
значительных  концентрациях  существенно  изменить  функциональные 
свойства  структурообразователей.  Таким образом, прогнозирование  техно
логического эффекта  от введения того,или  иного полисахарида  в пищевой 
продукт  требует  перехода  от  изучения  двух,  трехкомпонентных  систем  к 
изучению  сложных  многокомпонентных  систем,  каковыми,  собственно, 
являются  все пищевые  продукты. 

В  настоящее  время  каппакаррагинан  является  одним  из  наиболее 
применяемых  в мясной  промышленности  структурообразователей.  Однако 
практика  промышленного  применения  пищевых  добавок  в  мясопродуктах 
не  ограничивается  использованием  только  одного  каррагинана,  наряду  с 
ним  в состав  продукта  входят стабилизаторы,  влагоудерживаюшие  агенты, 
регуляторы  кислотности,  усилители  вкуса  и  аромата,  эмульгаторы  и  пр. 
Кроме  этого,  каррагинан  в  мясопродуктах  не  является  единственным 
структурообразующим  компонентом,  так  как  в  мясных  системах  всегда 
присутствуют белки с различной способностью к структурообразованито, в 
том  числе  в виде  белковых  препаратов  животного  и растительного  проис
хождения. 

В  этих  условиях  оценка  структурообразующего  действия  карраги
нана  на  основе  изучения  двух,  трехкомпонентных  систем  не  способна 
обеспечить  выпуск  мясопродуктов  гарантированного  качества,  что  в свою 
очередь, может  приводить  к неоправданному  потреблению  пищевых  доба
вок и повышению себестоимости готовой  продукции. 

В связи  с этим,  исследование,  направленное  на изучение  особенно
стей структурообразования  сложных  каррагинансодержащих  систем, обос
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повывающее  применение  различных  сочетаний  и  количеств  рецептурных 
структурообразующих  компонентов  в  вареных  колбасных  изделиях,  явля
ется актуальным. 

Цели  и задачи  исследования.  Целью  диссертации  являлось  изуче
ние  особенностей  структурообразоваиия  сложных  каррагинансо держащих 
систем и оценка влияния их на качество вареных колбасных  изделий. 

В соответствии  с целью исследования  в диссертации  были  постав
лены  следующие задачи: 

  провести  анализ  существующих  методов  исследования  функцио
нальнотехнологических  свойств  структурообразователей  и  разработать 
методологический  подход  к  оценке  качества  каррагинансодержащих  сис
тем; 

  выявить  компоненты  рецептур  вареных  колбасных  изделий,  спо
собные  оказывать  влияние  на  функциональнотехнологические  свойства 
каррагииана и дать этому влиянию количествешгую оценку; 

 разработать и апробировать алгоритм совершенствования  рецептур 
вареных колбасных  изделий, содержащих  препараты каррагииана  и другие 
структурообразователи; 

  разработать  методические  рекомендации  по  комплексной  оценке 
функциональнотехнологических  свойств  препаратов  каррагииана,  приме
няемых в мясной промышленности. 

Научная  новизна.  Разработана  методология  оценки  функциональ
ных  свойств  пищевых  структурообразователей,  позволяющая  учитывать 
влияние на их гелеобразугощие свойства других рецептурных  компонентов 
и  прогнозировать  их  технологическое  действие  в  сложных  пищевых  сис
темах.  Усовершенствована  инструментальная  методика  оценки  структур
номеханических  характеристик  гелей  и обосновано введение  нового  пока
зателя    удельной  работы  начала  разрушения,  характеризующей  пластич
ность гелей структурообразователей. На основе определения напряжения  и 
удельной  работы  начала  разрушения,  установлены  закономерности  влия
ния  на  прочность  и  пластичность  гелей  очищенного  каппакаррагинана 
различных  концентраций  рецептурных  компонентов  колбасных  изделий  
хлоридов, фосфатов,  крахмалов, растительных  и животных  белков,  сухого 
молока.  Предложен  алгоритм  совершенствования  рецептур  колбасных  из
делий  с  целью  минимизации  количеств  структурообразующих  пищевых 
добавок  и ингредиентов  без ухудшения  структурномеханических  характе
ристик готовой продукции. 

Практическая  ценность  работы.  Выполненными  исследованиями 
установлена  возможность  практического  использования  измерений  проч
ности  и  пластичности  гелей  структурообразующих  пищевых  добавок  и 
ингредиентов для осуществления  их входного контроля. 
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Определены оптимальные дозы введения этих компонентов  в рецеп
туры  каррагинансодержащих  мясопродуктов,  обеспечивающие  наиболее 
высокий технологический эффект применения  каррагинана. 

Разработаны  методические  рекомендации  (MP 0100419779)  по ком
плексной оценке функциональнотехнологических  свойств препаратов кар
рагинана, применяемых в мясной  промышленности. 

Показана  экономическая  целесообразность  использования  измере
ний  структурномеханических  показателей  гелеобразующих  пищевых  до
бавок  и  ингредиентов,  применяемых  в мясной  промышленности,  при  раз
работке  новых  и анализе действующих рецептур вареных  колбасных  изде
лий. 

Общий  экономический  эффект  от  применения  разработанных  мето
дических  рекомендаций  по  комплексной  оценке  функционально
технологических  свойств  препаратов  каррагинана  при  совершенствовании 
рецептур  вареных  колбасных  изделий в условиях  ОАО «ТАМП»  составил 
861 тыс рублей в год. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  выполненных  исследо
ваний  были  представлены  на:  7й  Международной  научной  конференции 
памяти  Василия  Матвеевича  Горбатова,  2005  г.;  на  12й  Всероссийской 
научнопрактической  конференции, Углич 2006 г. 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опубли
ковано 5 печатных работ. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 
из  введения,  обзора литературы,  экспериментальной  части  с  обсуждением 
результатов исследований, выводов, списка литературы, содержащего CJ2. 

источников,  в том  числе  ^^.работ  зарубежных  авторов. Работа  изложена 
на "10О_  страницах  машинописного  текста,  содержит  •/*/  таблиц,  Ј$~ри
сунков и  *f  приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  и сформулирована  общая  на

правленность исследований. 
В  первой  главе  приведен  аналитический  обзор  научнотехнических 

публикаций,  посвященных  вопросам  применения  каррагинанов  в  пищевой 
промышленности.  Дана общая характеристика  различных  типов  каррагина
на,  способов  их  получения  и физикохимических  свойств.  Рассмотрено  из
менение  функциональнотехнологических  свойств  ккаррагинана  в  присут
ствии  полисахаридов,  белков  и  Сахаров.  Приведена  медикобиологическая 
оценка  каррагинана  как  пищевой  добавки.  Показана  необходимость  более 
глубокого  рассмотрения  вопросов,  связанных  с  определением  влияния  на 
гелеобразующую  способность  ^каррагинана  многокомпонентных  пищевых 
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композиций. На основании приведенных сведений, их анализа и обобщения, 
определено  направление  исследований,  необходимых  для  достижения 
цели настоящей работы. 

Во  второй  главе  представлена  схема  проведения  эксперимента, 
характеристика объектов и методов исследований. 

В  третьей  главе  изучены  общепринятыми  методами  функцио
нальные  свойства  структурообразователей,  выбранных  в  качестве 
объектов  исследования.  Показаны  недостатки  существующих  методов 
и  предложена  усовершенствованная  методика  проведения  структурно
механических  исследований  с  определением  нового  показателя,  ха
рактеризующего  пластичность  гелей. 

В  четвертой  главе  изучены  закономерности  влияния  на  гелеобра
зующие свойства /скаррагинана поваренной соли, фосфатов, хлорида калия, 
крахмала,  сухого  молока,  соевого  и  животных  белков  в  модельных  трех, 
четырехкомпонентных  системах. 

В пятой  главе изложен методологический  подход  и алгоритм  совер
шенствования  рецептур  вареных  колбасных  изделий  на  основе  оценки 
структурномеханических  характеристик  многокомпонентных  каррагинан
содержащих  гелей;  представлены  результаты  их  опытнопромышленной 
апробации. 

В заключении изложены выводы по выполненной работе. 
В  приложениях  представлены  копии  документов,  подтверждающих 

завершенность работы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБЪЕКТЫ И 
МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для  экспериментов  были  выбраны  следующие  объекты  исследова
ний: очищенный  ккаррагинан  (Е407),  пирофосфат  натрия  (Е450), трифос
фат  натрия  (Е451),  двухфосфатная  композиция  из  пирофосфата  и трифос
фата  натрия,  поваренная  соль,  хлорид  калия,  картофельный  крахмал,  со
евый  изолированный  белок  («Тепрос»),  животные  белки  из  свиного  и го
вяжьего  коллагенсодержащего  сырья  («Сканпро  Т95»  и  «Белкол»),  сухое 
молоко,  гели  каррагинана,  гели  каррагинана  с  вышеперечисленными  пи
щевыми  добавками  и  ингредиентами,  вареные  колбасы,  изготовленные  с 
использованием  препаратов  каррагинана. 

При изучении состава и свойств объектов исследования  определяли: 
органолептические  показатели  (1),  массовую  долю  влаги  (2),  температуру 
плавления  (3), критическую  концентрацию  гелеобразования  (4),  количест
во синерезисной  жидкости  (5), напряжение  начала  разрушения  (6), удель
ную работу начала разрушения  (7), уделыгую работу резания (8), цветовые 
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характеристики  в  системе  CIELab  (9),  влагосвязывающую  способность 
методом  центрифугирования  (10),  влагоудерживающую  способность 
(ВУС) методом  прессования  (11), выход готовой продукции (12). 

Исследования  проводили  в соответствии  со схемой,  представленной 
на рис.1. На  первом этапе  функциональные  свойства  структурообразовате
лей  определяли  общепринятыми  методами  с  последующим  отбором  и до
работкой методов для проведения дальнейших  исследований. 

На  втором  этапе  исследований  было  изучено  влияние  различных 
доз  пищевых  компонентов  на  функциональнотехнологические  свойства 
геля  каррагипана,  как  по отдельности, так  и при одновременном  действии 
поваренной  соли.  При  приготовлении  модельных  пищевых  систем  компо
ненты  в  чашу  блендера  вносили  в  следующей  последовательности:  вода, 
поваренная  соль,  каррагинан,  пищевой  ингредиент.  Фосфаты  вносили  в 
гель  каррагипана  в  количестве  0,15% и 0,30%  (в пересчете  на  Р205),  пова
ренную  соль    0,56,0%;  хлорид  калия   0,100,75%;  соевый  белок,  карто
фельный  крахмал и сухое молоко   5 20%, животные белки  2,57,5%. 

На  третьем  этапе  исследований  были  систематизированы  результа
ты  оценки  функциональнотехнологических  свойств  геля  каррагипана,  в 
зависимости  от  внесения  различных  пищевых  компонентов  и,  с  учетом 
этих  данных,  были  усовершенствованы  действующие  рецептуры  вареных 
колбасных  изделий. 

На четвертом этапе была проведена выработка  вареных  колбасных 
изделий  по действующим  и усовершенствованным  рецептурам, дана срав
нительная оценка качества готовой продукции. 

Экспериментальные  исследования  проводили  в  лаборатории  тех
нологии  колбас  и полуфабрикатов в ГНУ ВНИИ  мясной  промышленности 
им. В. М. Горбатова. Выработка  опытнопромышленных  партий  осуществ
лялась в условиях  мясокомбината ОАО «ТАМП». 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

При  изучении  функциональных  свойств  гелей  двухкомпонентных 
систем  общепринятыми  методами  было  показано,  что только два  из  них 
определение  ВУС методом  прессования  и определение  напряжения  начала 
разрушения   позволяли  установить зависимость изменения  характеристи
ки  геля  от  концентрации  структурообразователя.  Однако  метод  прессова
ния  давал  «картину»,  плохо  согласуемую  с  оргаиолептической  оценкой 
гелей. Так, определение  значений ВУС методом прессования  показало, что 
0,7%й  гель каррагипана  обладал более  высоким  значением  ВУС,  по срав
нению  с  1,0%м гелем, хотя прочностные  свойства  геля, определенные ор
ганолептическим  и инструментальным  методами, были выше (рис. 2). 
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Анализ и обобщение информации  по теме диссертации 

Определение цели работы и объектов  исследований 

Каррагинан 

Л 
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/ 

Сравнительный анализ полученных результатов оценки измерении структурно

механических свойств геля каррагинана при внесении различных пищевых компонентов и 
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Рис.  1 Схема организации эксперимента 

б 



I 
с 

СП 

100 

0,7  1,0 

Содержание  каррагинана 

в  геле, % 

  v 

I 

Ј.\1 

1  S  

1П  
IU 

5  I 

0 

. 

I.I. 1,0 

Содержание  каррагинана 

в геле, % 

Рис.2 Сравнение значений ВУС и прочности  гелей  каррагинана 

Это  объяснялось тем,  что  под давлением  пластины  гель  с меньшей 
концентрацией  каррагинана,  а,  следовательно,  органолептически  менее 
прочный, раздавливался легче, образуя вместе с влагой единое пятно. 

С  целью  изучения  исходных  показателей  и отбора  методик,  наибо
лее  применимых  для  оценки  всех  типов  структурообразующих  компонен
тов,  были  определены  функциональнотехнологические  характеристики 
гелей  каррагинана,  соевого  белка,  крахмала,  животных  белков  «Сканпро 
Т95»  и  «Белкол»  общеизвестными  методами.  Обобщение  и  анализ  полу
ченных  результатов  показали,  что  наиболее  применимым  и  согласующим
ся  с  результатами  органолептической  оценки  являются  методы  определе
ния структурномеханических  характеристик. 

В ходе  изучения  прочности  гелей  структурообразователей  было  от
мечено,  что  при  постоянной  скорости  погружения  имлентора  вглубь  раз
личных  образцов,  момент  разрушения  наступал  через  разнос  время  отно
сительно  начала  сдавливания.  Причем  некоторые  образцы,  сопротивляю
щиеся  сдавливанию  более длительное время, имели более  низкие значения 
напряжения  начала разрушения, чем  гели, разрушенные быстрее. При этом 
первые  образцы  имели  эластичную  тянущуюся  структуру,  а  вторые  были 
хрупкими, но более  прочными. 

На рис. 3 представлен график, описывающий  процесс сдавливания и 
последующего разрушения  образцов  (елей  каррагинана  и животного  белка 
«Сканпро Т95». 

Точки «В|» и «в2»  характеризовали  момент,  когда образцы  гелей  пе
реставали  сопротивляться  сдавливанию  и начинался  процесс  их разруше
ния.  Направление  кривой  после  прохождения  точек  «б», было  различным 
для  разных  видов  структурообразователей  и  зависело  от  свойств  разру
шаемых гелей. 
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Рис. 3 Процесс разрушения гелей животного  белка «Сканпро Т95» 
и каппакаррагинана 

Период  сопротивления  сдавливанию  геля животного  белка  «ajBj» 
был  значительно  больше  (в  1,9  раза),  чем этот  период у  геля  каррагинана 
«а2в2».  При этом  напряжения  начала разрушения  «б)»  и «б2»  для  этих  ге
лей  отличались  только  в  1,1  раза,  причем  при  более  высоком  значении  у 
геля каррагинана.  Из этого следует, что  на процесс  сдавливания  до  начала 
разрушения этих образцов затрачивалась разная энергия. На рис. 3 фигуры, 
ограниченные  последовательносоединенными  линиями  между  точками 
«ai»,  «б]»,  «в,»  для  геля  животного  белка,  и точками  «а2»,  «б2»,  «в2»  для 
геля  каррагинана,  являлись  совокупностью  сопротивлений,  возникающих 
при сдавливании  гелей индентором  с постоянной скоростью его движения. 
Следовательно,  площадь,  образованная  этими  фигурами,  представляла  ра
боту,  совершенную  индентором  до  начала  разрушения  исследуемых  об
разцов.  Тогда  отношение  этой  работы  к  площади  индентора  являлось 
удельной  работой  начала  разрушения,  величина  которой  характеризует 
пластичные свойства гелей. 

Для расчета этого показателя  предложена следующая  формула: 

А = —,  Дж/м
2 

где: 
Л  удельная работа начала разрушения, Дж/м2; 
Ai  работа сдавливания, Дж; 
Fn  площадь поперечного сечения индентора, м2; 

8 



При  анализе  значений  напряжения  (прочности)  и удельной  работы 
начала  разрушения  гелей  каррагинана  и белка в сравнении  с  их  органолеп
тической  оценкой  было  установлено,  что  при  одинаковой  прочности,  гель 
белка обладал  более  пластичной  консистенцией  по сравнению с  гелем  кар
рагинана.  Сравнение  значений  работы  начала разрушения  показало, что  по 
этому показателю гель белка превосходил гель каррагинана в  1,9 раза. 

Таким  образом, для  наиболее  полной сравнительной  характеристики 
консистенции  исследуемых  гелей различных видов  структурообразователей 
являлось целесообразным  исследование  как прочностных, так и пластичных 
свойств.  В  свою  очередь  пластичные  свойства  гелей  объективно  оценива
лись  с  помощью  предложенного  структурномеханического  показателя  
удельная работа начала разрушения. 

Изучение влияния  поваренной  соли (NaCl) на гелеобразующую спо
собность  каррагинана  (рис.4)  показало, что максимальное  значение  проч
ности  и пластичности  геля достигались  при содержании  в нем  1,0%  и  1,5% 
NaCl, соответственно. С увеличением концентрации NaCl свыше  1,01,5 %, 

гелеобразуюшие  свойства  каррагинана  снижались,  а  при  концентрации 
NaCl  свыше  3,6%  (по  пластичности)  и 4,2% (по  прочности)  наблюдалось 
снижение  гелеобразующих  свойств  ниже  исходных  значений  (0% NaCl)  и 
полное ингибирование гелеобразования при концентрации NaCl 6%. 
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Рис.4 Изменение значений прочности и пластичности геля кап
пакаррагинана в зависимости от концентрации NaCl 

Далее по тексту  работа начала разрушения 
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Изучение  влияния  пищевых  фосфатов  на  гелеобразующую  способ
ность  каррагинана  (рис.5)  показало,  что  введение  их  в  количествах  0,15
0,30%  приводило  к увеличению  прочностных  и пластичных  свойств  геля 
каррагинана.  Наиболее  приемлемые  результаты  определения  структурно
механических  характеристик  были  получены  (в  том  числе  при  введении 
2%  NaCI)  при  добавлении  0,3%  пирофосфата:  прочность  и  пластичность 
геля увеличивалась соответственно в  1,6  и в 1,3 раза. 

25 т
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Содержание Р205, % 

IE450  1Е451  DE450'E451  IE450 

0  0.15  0.30 

Содержание Р205, % 

IE45I  ПЕ450Е451 

а)  б) 
Рис.5  Изменение значений  прочности (а) и пластичности  (б) юля 

каппакаррагипаиа  и зависимости от дозы  введения  и типа фосфата 
Однако  з  присутствии  2% NaCI  (рис.6)  введение  0,3% триполифос

фата  или  двухфосфатной  смеси  приводило  к  снижению  гелеобразующей 
способности  каррагинана.  Максимальное  снижение  прочности  и  пластич
ности было отмечено  при добавлении 0,3% двухфосфатной  смеси   па 22% 
и 27%, соответственно, относительно  характеристик  геля, содержащего 2% 
NaCI без добавления  фосфатов. 

Изучение  влияния  хлорида  калия  (КС1)  на  прочность  и  пластич
ность  геля  каррагинана  (рис.7)  позволило  установить,  что  одновременное 
введение  2% NaCI  и до  0,5%  K.CI  положительно  влияло  на  гелеобразую
щую способность  каррагинана.  При этом  напряжение  и работа  начала  раз
рушения  возрастали  в 1,6 раза и в 1,9 раза соответственно. При добавлении 
2,5%  NaCI,  введение  КС1 в количествах  более  0,25%  приводило  к сниже
нию прочностных  и пластичных свойств. 
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Рис.6 Изменение значений  прочности (а) и пластичности  (б) геля 

каппакаррагинана  в зависимости от дозы  введения 
и типа фосфата в присутствии 2% NaCI 
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Рис.7 Изменение значений  прочности (а) и пластичности  (б) геля 
каппакаррагинана в зависимости от дозы введения  KCI в присут

ствии 0%, 2% и 2,5% NaCI 
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При  изучении  влияния  соевого  белка  на  гелеобразующие  свойства 
каррагинана  (рис.8), было установлено, что введение соевого белка до 10% 
приводило  к снижению  прочностных  и пластичных  свойств  геля  карраги
нана.  При уровне введения соевого белка выше  10%, улучшение  структур
номеханических  характеристик  геля  происходило  за  счет  собственной 
гелеобразуюшей способности соевого белка. 
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Рис.8 Изменение прочности (а) и пластичности (б) геля кар

рагинана в зависимости от разных уровней введения соевого 
белка в присутствии 2% NaCl 

Аналогичные  изменения  структурномеханических  характеристик 
наблюдались  при  введении  в гель  каррагинана  крахмала  и 2%  поваренной 
соли (рис.9).  Повышение  значений  прочности и пластичности  геля кар
рагинана наблюдалось только при добавлении крахмала свыше 5%, то есть 
при концентрациях,  когда крахмал самостоятельно образовывал  гель. 

Изучение  влияния  сухого  молока  на  гелеобразующую  способность 
каррагинана  (рис.10)  показало,  что  без  добавления  NaCl,  введение  сухого 
молока  приводило  к повышению  прочности  и  пластичности  гелей. В при
сутствии  2%  NaCl,  введение  в  гель  сухого  молока  до  15%  приводило  к 
снижению  гелеобразующих  свойств  в  1,2  раза. А  при  внесении  его  в  гель 
20%,  напряжение и работа начала разрушения  снизились, соответственно в 
12 и в 13 раз. 

12 



д  Содержание крахмала в 1% 
геле каррагинана, % 

—•— без NaCl 
~~S NaCl 2% 
—&— крахмал без каррагинана 

Содержание крахмала в  1% 
геле каррагинана, % 

О—без NaCl 
~SNaCI2% 
Л— крахмал без каррагинана 

а)  б) 

Рис.9 Изменение прочности (а) и пластичности (б) геля каррагинана в за
висимости от разных уровней введения крахмала в присутствии 2% NaCl 
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Введение  в  гель  каррагинана  животных  белков  (рис.1!)  показало, 
что  они  положительно  влияли  на  гелеобразующую  способность  карраги
нана.  При  этом  наблюдалось  синергетическое  взаимодействие  их  с  карра
гинаном.  Так,  при  добавлении  в  гель  каррагинана  2,5% животного  белка 
«Сканпро Т95»  прочность  и пластичность его увеличивалась  в  1,8 раза  и в 
3,6 раза соответственно  по сравнению с гелем каррагинана,  и в 6,3 раза  и в 
5,9 раза по сравнению с 2,5% гелем животного белка. 

I" 
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fci"  m i  i  i  i 

0,0  2,0  4,0  6,0  8,0 

Содержание свиного белка в 

1% геле каррагинана, % 
—•— без NaCl 
 t § ~  NaCl 2% 
—is—"Сканпро Т95" без каррагинаи; 

а)  б) 
Рис. 11 Изменение прочности (а) и пластичности (б) геля кар

рагинана в зависимости от разных уровней введения белка 
«Сканпро Т95» в присутствии 2% NaCl 

Аналогичные  данные  были  получены  для  животного  белка  из  го
вяжьего коллагенсодержащего  сырья. 

Таким  образом,  изучение особенностей  структурообразования  гелей 
каррагинана  в  присутствии  различных  пищевых  добавок  и  ингредиентов 
позволило  дать  количественную  оценку  их  влияния  на  гелеобразующие 
свойства  каррагинана  (табл.1)  и показало, что в  пищевых  системах  на них 
влияли  в  значительной  мере  компоненты,  неспособные  самостоятельно 
образовывать  гели,  но  обладающие  высокой  растворимостью  и,  следова
тельно, способные изменить условия  гелеобразования. 
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Таблица 1. Шкала силы действия, пищевых добавок и ингредиентов на гелеоб
разующую способность каррагинана 
Наименование  компо
нента 

Соль поваренная 

Массовая  доля 
компонента в сис
теме «каррагинан, 
поваренная  соль, 
вода»,% 

01 
14 
46 

Относительная  величина  уве
личения  (+)  или  уменьшения 
()  гелеобразугощих  свойств 
каррагинана, % 

Соответственно от 0 до +150 
Соответственно от +150 до 0 
Соответственно от 0 до 100 

Ингибирующее действие в присутствии 2% поваренной соли 
Молоко сухое 

Крахмал 
Белок соевый 
Двухфосфатная  смесь 
(Е450;Е451) 

020 

520 
520 
0,30* 

Соответственно от 0 до 91 

Соответственно от 41 до 90 
Соответствешад от 50 до 90 

20 

Усиливающее действие в присутствии 2% поваренной соли 
Двухфосфатная смесь 
(Е450;Е451) 
Триполифосфат натрия 
Пирофосфат натрия 
Хлорид калия 
«Сканпро Т95» 
«Белкол» 

0,15* 

00,15* 
00,30* 

0,100,20 
1,57,5 
2,57,5 

+10 

Соответственно от 0 до +15 
Соответственно от 0 до +15 

Соответственно от +50 до +71 
Соответственно от+97 до +533 
Соответственно от+29 до +726 

В  отношении  ингредиентов,  способных к самостоятельному  гелеоб
разованию, установлено,  что в присутствии  2% NaCI, с животными  белка
ми  каррагинан  проявлял  синергетическое  действие,  и,  напротив,  с  расти
тельными  белками  и крахмалом  находился  в  «конкуренции»  при  связыва
нии воды и гелеобразовании. 

С  учетом  полученных  результатов  исследования  были  разработа
ны  методика  и  алгоритм  (рис.12)  оценки  эффективности  использования 
каррагинана и совершенствования рецептур вареных колбасных  изделий. 

* в пересчете на Р205 
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А 
Выбор и анализ рецептуры, содержащей каррагинан и подлежащей 

совершенствованию  у 

2 

Л 

Выявление и расчет соотношений рецептурных компонентов (в. т. ч. воды), 
влияющих на текстурообразующие свойства  каррагинана 

3 
Оценка возможности и целесообразности изменения соотношений компонентов в 

анализируемой  композиции 

Л 

Приготовление геля из 
анализируемой  композиции  или 

анализ модельной системы по 
шкале силы действия  (контроль!/ 

Приготовление  геля из анализируемой 
композиции или анализ модельной 
системы по шкале силы действия, с 
учетом внесения изменений  (опыт)  у 

3
Определение и сравнительный анализ структурномеханических  и 

органолептических характеристик  гелей или оценка модельных систем по шкале 
силы действия компонентов на гелеобразующие свойства каррагинана  У 

3 
Приготовление мясного 

изделия по действующей 
рецептуре (контроль)  j 

Изменение действующей рецептуры и 
приготовление мясного изделия по 

измененной  рецептуре  (опыт)  > 

Л 

Определение ВУС, структурномеханических,  физикохимических, 
цветометрических, органолептических  характеристик  готовой продукции и оценка 

экономической эффективности  / 

Л 
Сравнительный анализ полученных результатов по контрольным и опытным 

образцам  у 

Нет

Внесение 
изменений  вТД 

на  изделием 

Рис.  12 Алгоритм совершенствования  рецептур 
вареных  колбасных изделий 
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На  первом  этапе  совершенствования  рецептур  (блок  1)  были  ото
браны  5 рецептур  вареных  колбас (табл.2), изготавливаемых  с применени
ем  препаратов  каррагинана,  выделены  рецептурные  компоненты,  способ
ные влиять  на структурообразующие  свойства каррагинана  (блок 2)  и про
изволен предварительный расчет соотношений  выделенных  компонентов в 
модельной  системе,  в том  числе  количества  воды, вносимой  на  немясные 
структурообразователи,  с учетом выхода готовых изделий. 

В таблице 3 представлено  содержание структурообразующих  пище
вых  добавок  и ингредиентов  и количество  приходящейся  на  них  воды  со
гласно  исследуемым  рецептурам  вареных  колбасных  изделий,  с  пересче
том на 100 г модельной системы. 

Изучение  прочностных  и  пластичных  свойств  представленных  в 
табл.2  модельных  систем  в  присутствии  2% NaCl  показало,  что  карраги
нансодержащие  добавки  в данных  рецептурах  находились  «в  окружении» 
пищевых  ингредиентов  значительно снижающих  их гелеобразующую  спо
собность.  В  результате  совершенствования  рецептуры  №1,  каррагипансо
держащую добавку заменили животным белком «Белкол»  и в 2 раза снизи
ли  внесение  сухого  молока.  В рецептурах  № 2 и №  5 было  исключено  ис
пользование  каррагинансодержащих  добавок  в виду  полного  ингибирова
ния  их  гелеобразующей  способности.  В  рецептуре  №3  было  в  2  раза 
уменьшено  внесение  сухого  молока,  а  в рецептуре  №4  исключили  карра
гинансодержащую добавку  и увеличили норму внесения соевого белка. 

С учетом  внесенных  изменений  были  выработаны  вареные  колбасы 
по  действующим  (контроль)  и усовершенствованным  (опыт)  рецептурам 
Табл.2).  В  готовой  продукции  определяли  значения  ВУС,  структурно
механические,  цветометрнческие,  органолептические  характеристики  и 
проводили сравнительную оценку контрольных и опытных образцов. 

Сравнительный  анализ  вареных  колбасных  изделий  по  органолеп
тическим  показателям  показал,  что  по  внешнему  виду,  цвету  на  разрезе, 
вкусу, консистенции  все опытные образцы  не отличались от контрольных. 

Оценка  цветометрических  показателей  вареных  колбас  показала 
(рис.13), что значения  координат  L, a, b опытных  и контрольных  образцов 
практически не отличались. 

Сравнение  структурномеханических  показателей  (рис.14)  и  значе
ния  ВУС  (рис.15)  опытных  и  контрольных  образцов  колбас  не  выявило 
между ними значимых различий. 

При  выпуске  вареных  колбасных  изделий  на  ОАО  «ТАМП»,  годо
вой  экономический  эффект  от  внедрения  усовершенствованных  рецептур 
составил  861 тыс рублей. 
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Таблица  2. Исходные  и оптимизированные  рецептуры 

вареных  колбасных  изделий 

Наименование 
сырья 

Говядина жилованная 

первого сорта 

Говядина жилованная 

колбасная 

Свинина жилованная 

нежирная 

Сви1 шна жилованная 

полужирная 

Свинина жилованная 

жирная 

Белковый стабилиза

тор 

Яичный порошок 

Молоко сухое 

Крахмал 

Соевый белок 

Белкол 

Вода на пищевой 

ингредиет:: 

молоко сухое 

яичный порошок 

соевый белок 

белкол 

вода 

соль 

Комплексная функ

циональная вкусоа

роматическая смесь 

Препарат каррагина

на 

Выход: 

Рец. 1  Рец. 2  Рец. 3  Рец. 4  Рец.  5 

Масса  основного  сырья,  кг 

Иск 

40,0 



12,0 



35,0 



1,0 

7J0 







5 

Оа 

40,0 



12,0 



35,0 



1,0 

3J0 





0у4 

3j6 

Их 



39,0 



30,0 

5,0 

0,8 

5,0 

3,0 

25 

22 

125 

On 



39,0 



30,0 

5,0 

0,8 

5,0 

3,0 

25 

22 
125 

Исх. 



42,0 



45,0 

50 

1,0 

7J0 







On 



42,0 



45,0 

80 

1,0 

40 







Исх. 

40,0 



41,0 



9,0 

1,0 

3,0 



1,0 

5 

Он 

40,0 



41,0 



9,0 

1,0 

3,0 



2,0 

4 

Исх. 



32,0 



20,0 

20,0 



3,0 

5,0 

5,0 

15 

Q i 



32,0 



20,0 

20,0 



3,0 

5,0 

5,0 

15 

"::;:  Поваренная;:соль^пищевы<: добавки :и;рода  на1100 кг==  "?.. 

30 

2,1 

1,0 

0,4 

124 

30 

2,1 

1,0 



324 

50 

25 

1,4 

05 

145 

50 

25 

1,4 



145 

54 

25 

1,4 

05 

149 

54 

25 

1,4 

05 

149 

43 

25 

.12 

0j6 

137 

43 

25 

12 



137 

35 

25 

13 

03 

130 

35 

25 

13 



130 
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Таблица. 3 Состав модельной каррагинансодержащеи  системы 

Наименование 
компонентов 

Яичный  порошок 

Молоко сухое 

Крахмал 

Соевый белок 

Каррагинансодержащая 
добавка 

ВО  !Л 

Массовая доля немясных компонентов, % к 
массе модельной системы 

Рец№1 

3,91 

27,34 





1,56 

67,19 

Pea №2 

1,35 

8,45 

5,07 

4,22 

0,84 

80,07 

Pen. .4*3 

2,27 

15,91 





1,14 

80,68 

Pea №4 

2,99 

8,96 



2,99 

1,79 

83,28 

Рец№5 



6,25 

10.42 

10,42 

1,67 

71,25 

•  Краснота  а*  •  Желтизна  Ь*  •  Светлота!, 

Рис.  13. Цветометрические  показатели  вареных  колбас 
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Рисунок  14. Структурномеханические  (а) и показатели  ВУС (б) 

вареных  колбас 

ВЫВОДЫ 
1. На основании  анализа  существующих  методов  исследования  функ

циональнотехнологических  свойств  струкгурообразователей  показано,  что 
наиболее  целесообразным  является  применение  усовершенствованного  мето
да инструментальной оценки структурномеханических свойств гелей. 

2. Установлено, что пищевые фосфаты  при дозах введения 0,150.30% 
повышали  прочностные  и  пластичные  свойства  каррагинана  в  1,11,5  раза. 
Добавление  NaCI  в количестве от 0% до 1% в гель каррагинана  увеличивало 
значения его прочности и пластичности с 14 кН/м2 и 23 кДж/м  до 36 кН/м  и 
до 46 кДж/м2, соответственно, а при концентрациях NaCI  13% значения этих 
показателей снижались соответственно до 25 кН/м2 и 29 кДж/м2. Добавление в 
гель  каррагинана  любых  концентраций  животных  белков  и 2%  поваренной 
соли, способствовало  синергетическому  увеличению  прочности  и пластично
сти гелей в 1,412,3 раза. 

3. Введение  в 1%й  гель каррагинана 20% растительных  ингредиентов 
  соевого  белка  и крахмала,  при одновременном  действии 2% NaCI,  на 90% 
ингибировало  гелеобразуюшее  действие  каппакаррагинана.  Совместное ис
пользование  с каррагинаном  сухого  молока до 20%, приводило  к снижению 
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структурномеханических  показателей в  10 раз, при одновременном  действии 
2% поваренной соли. 

4.  Разработаны  и апробированы  шкала силы действия, пищевых доба
вок и ингредиентов  на гелеобразуюшую  способность каррагинана и алгоритм 
совершенствования  рецептур  вареных  колбасных  изделий,  содержащих  пре
параты  каррагинана  и  другие  структурообразователи.  Доказано,  что  их  ис
пользование  позволяет при минимизации введения структурообразователей  в 
вареные  колбасные  изделия,  получить  максимальный  технологический  эф
фект от применения  гелеобразователей. 

5. Вареные колбасные изделия выработанные по усовершенствованным 
рецептурам  имеющие  более  низкую  себестоимость  не  отличались  от  исход
ных по органолептическим и цветометрическим показателям, а также по вели
чинам ВУС и удельной работе резания. 

6. Разработаны  методические рекомендации (MP 0100419779) по ком
плексной  оценке функциональнотехнологических  свойств  препаратов  карра
гинана, применяемых  в мясной промышленности, что позволило  получить на 
ОАО «ТЛМП», годовой экономический эффект от совершенствования рецеп
тур вареных колбасных изделий 861 тыс рублей. 
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