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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из путей устранения дефицита полноценного 
белка  в  питании  человека  является  замена  части  животных  белков  соевыми, 
поскольку те и другие вполне сопоставимы по качественному составу  Целесо
образность использования  соевых белков в мясных технологиях,  обоснованная 
во  многих работах  отечественных  и зарубежных авторов, подтверждается  и на 
практике    7080%  от  общего  объема  рынка  соевых  белковых  продуктов  по
требляют предприятия мясной промышленности  Химический состав, функцио
нальнотехнологические и лечебнопрофилактические свойства, а также относи
тельно  низкая  стоимость  соевых  белковых  продуктов  позволяют  рационально 
использовать  мясное  сырье,  обеспечить  заданное  качество  готовым  изделиям, 
повысить доступность мясопродуктов для населения, улучшить структуру пита
ния людей  (Жаринов А. И ,  1994, Рогов А  Б. и др., 2004, Устинова А  П. и др, 
2004, Доморощенкова М. Л., 2006, Тутельян В. А  и др., 2006, Anderson J  W  et 
al,  1995, Лусас Э , Ки Чун Ри, 2002 и др.). 

Вместе с тем, высокое содержание соевых белковых продуктов  в мясных 
фаршах приводит к снижению органолептических показателей изделий на их ос
нове (Криштафович  В.И  и др,  2002)  Это обстоятельство,  по нашему мнению, 
является  основной  причиной  ограниченного  использования  соевых  белковых 
продуктов в традиционной  кулинарной продукции из рубленого  мяса в общест
венном питании (несмотря на вышеперечисленные преимущества) 

Результаты  исследований  качественных  характеристик  изделий  из  руб
леного мяса с добавками отдельных видов соевых белковых продуктов приво
дятся  в  работах  Сунчалеева  О. А.,  Журавской  Н.  К  (2001),  Доморощенковой 
М. Л ,  Демьяненко Т  Ф  (2002), Доценко С. М., Ермолаевой А  В  (2006) и др 
В то же время, обоснованных научных данных о влиянии на качество кулинар
ной продукции из рубленого мяса вида соевой белковой добавки и о том, какой 
уровень добавки  является  высоким для  данной  продукции,  на наш  взгляд, не
достаточно 

Изучение вышеозначенных проблем и разработка для общественного питания 
кулинарной продукции из мясных фаршей, в которой преимущества соевых белко
вых продуктов реализованы в полной мере, а недостатки сведены к минимуму, яв
ляются актуальными  Внедрение данной продукции в предприятиях общественного 
питания будет способствовать повышению социальной и экономической эффектив
ности их деятельности, а также реализации «Концепции государственной политики 
в области здорового питания населения Российской Федерации» 

Цель работы: изучить влияние соевых белковых продуктов на качество 
кулинарной  продукции  из  мясных  фаршей  для  предприятий  общественного 
питания  и на основании  полученных  данных  расширить  ассортимент  продук
ции с высокими показателями качества 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи
  исследовать функциональнотехнологические  свойства мясных фаршей с до
бавкой соевых белковых продуктов, 
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  определить физикохимические показатели кулинарной продукции из мясных 
фаршей с добавкой соевых белковых продуктов, 
  разработать  способ  экспрессконтроля  качества  кулинарной  продукции  из 
мясных фаршей с добавкой соевых белковых продуктов; 
  изучить  пищевую  ценность  изделий  из  мясных  фаршей  с добавкой  соевых 
белковых продуктов, 
  определить органолептические  показатели кулинарной продукции из мясных 
фаршей с добавкой соевых белковых продуктов, 
  обосновать вид и количество добавки  соевых белковых  продуктов  в мясные 
фарши, обеспечивающие  высокие показатели  качества кулинарной  продукции 
из них; 
  разработать ассортимент кулинарной продукции из мясных фаршей с добав
кой  соевых  белковых  продуктов,  изучить  показатели  качества  новой  продук
ции и разработать техническую документацию на нее; 
  определить  экономическую  эффективность  внедрения  новой  технологии 
мясного фарша с добавкой соевых белковых продуктов в предприятии общест
венного питания 

Область  исследования.  Содержание  диссертации  соответствует  области 
исследования  п  7 «Разработка прогрессивных технологий с обеспечением  каче
ства и количества товаров на разных этапах технологического цикла, путем учета 
формирующих  и регулирования  сохраняющих факторов» Паспорта номенклату
ры специальностей научных работников (технические науки) 

Научная  новизна. Комплексно изучено влияние количества добавки со
евых белковых продуктов  с разным уровнем  функциональнотехнологических 
свойств  на  качество  кулинарной  продукции  из  мясных  фаршей  для  предпри
ятий общественного питания 

Доказано, что для обеспечения высокого качества кулинарной продукции 
из мясных фаршей  наличие высокого уровня  функциональнотехнологических 
свойств у соевых белковых продуктов не обязательно 

Изучена  динамика  содержания  креатинина  в  полуфабрикатах  из  мясных 
фаршей в зависимости от уровня добавки соевых белковых продуктов. 

Разработан  способ экспрессконтроля  качества полуфабрикатов из мясных 
фаршей с добавкой соевых белковых продуктов по содержанию креатинина. 

Математически  обоснованы вид и  количество добавки соевых  белковых 
продуктов  в  мясные  фарши, обеспечивающие  высокие  органолептические  по
казатели качества кулинарной продукции из них 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов.  Разработанная 
кулинарная продукция апробирована и внедрена в предприятии питания Ново
сибирского  военного  института  внутренних  войск  МВД  России  (акт о  произ
водственной проработке от 23 05 2006 г. и акт о внедрении от 02 04 2007  г ) 

Результаты  диссертации  используются  в  учебном  процессе  Сибирского 
университета  потребительской  кооперации  по  специальности  260501 65  «Тех
нология продуктов общественного питания» (справка от 14.05 07 № 16511). 
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  представлены  и 
обсуждены  на  международных,  всероссийских,  межрегиональных  и  регио
нальных  конференциях:  «Пища  Экология.  Качество»  (Новосибирск,  2004), 
«Состояние  и  перспективы  развития  регионального  потребительского 
рынка»  (Тюмень,  2005),  «Здоровое  питание    основа  жизнедеятельности 
человека»  (Красноярск,  2006);  «Ресторанный  бизнес  технология  успеха» 
(Красноярск,  2007),  «Инновационные  технологии  ресторанного  бизнеса»  (Но
восибирск, 2007) 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано 
7 научных работ, из них  1    в рецензируемом журнале, рекомендованном ВАК. 
Общий объем публикаций   3,19 п л., в т.ч. авторских   1,61 п.л. 

Объем и структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, об
зора литературы,  2 глав экспериментальной  части,  выводов и  13 приложений. 
Работа изложена на 142 страницах машинописного текста, содержит 38 таблиц 
и 28 рисунков  Список  использованных  источников  включает  152  наименова
ния, в том числе 31 на иностранных языках. 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования послужили 
  мясные фарши «Говяжий» и «Домашний» (ТУ 9214608004197792001); 
  соевые  белковые  продукты  (СБП)    изолят  Soymax  900,  концентрат 

Текон 2Н, функциональные концентраты с загустителями Proteccon G и Текон М, 
текстурированная мука Maxten 120R; 

  модельные образцы полуфабрикатов и изделий из мясных фаршей   без 
добавки соевых белковых продуктов  (контрольные) и с заменой  1030% мясного 
сырья  гидратированными  соевыми  белковыми  продуктами  (опытные)  Степень 
гидратации  Soymax 900   1 3,7 и  14,4, Текон 2Н и Текон М   1 3,1; Proteccon  
1.3,2, Maxten   1.2,35. Способ тепловой обработки полуфабрикатов   варка на па
ру в течение 25 мин 

  блюда и изделия из мясных фаршей с добавкой соевых белковых продуктов. 
В  работе  использованы  физикохимические,  органолептические,  микро

биологические  и  расчетные  методы    общепринятые,  стандартные  и  разрабо
танные для научных исследований 

Статистическая  обработка  результатов  экспериментов  осуществлялась  с 
использованием  пакета  программ  SPSS11,5  Для  оценки достоверности  разли
чий  использовались  тесты  KruskalWallis,  Wtlcoxon,  MannWhitney.  Принятый 
уровень достоверности   95% (р < 0,05) 

Исследования проведены на базе научноисследовательской  лаборатории 
кафедры  технологии  и  организации  общественного  питания  Сибирского  уни
верситета  потребительской  кооперации  и аккредитованной  испытательной  ла
боратории  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья  ФГУ  «Новоси
бирский ЦСМ» 

Общая структура исследования приведена на рис. 1 

5 



этап 

Анализ литературы по изучаемой проблеме 
Определение цели и задач исследования 

II 
этап 

Изучение влияния вида и количества добавки соевых белковых 
продуктов на качество кулинарной продукции из мясных фаршей 

Функциональнотехнологические свойства фаршей 

Водосвязы
ваюшая 

способность 

Влагоудер
живаюшая 

способность 

Жироудер
живающая 

способность 

Потери 
сухих 

веществ 

Физикохимические показатели кулинарной продукции 

Сухие 
вещества 

Жир  Креатинин  Способ экспресс
контроля 

Выход 
изделий 

Пищевая ценность кулинарной продукции 

Основные пищевые 
вещества 

Энергетическая 
ценность 

Биологическая 
ценность белков 

Органолептические показатели кулинарной продукции 

Обоснование вида и количества добавки соевых белковых 
продуктов в мясные фарши 

III 

этап 

Разработка новой кулинарной продукции из мясных фаршей с 
добавкой соевых белковых продуктов для предприятий питания 

Рецептуры и технология  Показатели качества и безопасности 

IV 
этап 

Техническая документация 

Внедрение новой кулинарной продукции в предприятиях питания 

Определение экономической эффективности внедрения новой 
технологии мясных фаршей с добавкой соевых белковых продуктов 

Рис  1 Общая структура исследования 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Функциональнотехнологические свойства мясных фаршей 
с добавкой соевых белковых продуктов 

Водосвязывающая  способность  (ВСС)  выше  всего  была  у  фаршей  с 
30% заменой мяса концентратами Proteccon и Текон 2Н90,496,4% (рис. 1). 

Домашний фарш 
а*  _^г 

Уровень замены мяса, % 

0  10  15  20  25  30 

Рис  I  Водосвязывающая  способность  (ВСС) мясных  фаршей  с добавкой СБП,  % 
(М±т,п  = 6)  1  Soymax (1  4,4), 2  Soymax (1 3,7), 3  Maxten, 4  Proteccon G, 5  Текон 2Н, 
б  Текон М Примечание  * различия с контролем, тест Wilcoxon, p < 0,05, буквы разли
чия данного свойства у фаршей с разными СБП при одинаковых уровнях замены мяса, тест 
MannWhitney, p<0,05 

Влагоудерживающая  способность  (ВУС)  была наибольшей  при добав
ке  в  мясные  фарши  текстурата  Maxten  и  концентрата  Текон  2Н  При  замене 
30% мяса ВУС фаршей с этими продуктами составляла 55,562,7% (рис  2) 

' 1  ~°~ 2  Говяжий фарш 
3  х4 

а* 

1  о2  Домашний фарш 
3  х4 
5  06  а* 

а* 
а*  ~  , 

Уровень замены мяса, % 

25  30 30  0  10  15  20 
Рис 2  Влагоудерживающая способность  (ВУС) мясных фаршей с добавкой СБП,  % 

(М± т,п = б) обозначения см рис I 

Наибольшая  жироудерживающая  способность  (ЖУС)  наблюдалась  у 
фаршей  с добавкой  30% концентратов Текон 2Н, Текон М, Proteccon  G и тек
стурата Maxten   83,989,8% (рис  3) 
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Рис  3  Жироудерживающая способность  (ЖУС) мясных фаршей с добавкой СБП,  % 
(М±т,п  = б)  обозначения см рис  1 

Наименьшие потери сухих веществ (СВ) отмечены в изделиях из фаршей с 
Proteccon, Текон М, Текон 2Н и с Soymax (1 3,7)  При замене этими СБП 30% мяса 
потери СВ понизились относительно контроля на 51,373,6% 

Таким образом, установлено, что увеличение добавки СБП в большинст
ве случаев увеличивало  (и  тем  самым  улучшало) ВСС, ВУС и ЖУС  грубоиз
мельченных  мясных  фаршей,  а  также  снижало  потери  СВ.  Применительно  к 
кулинарной  продукции  из рубленого  мяса, по совокупности свойств, наиболее 
перспективными являются Текон 2Н, Текон М, Proteccon и Maxten 

Физикохимические  показатели кулинарной продукции из мясных 
фаршей с добавкой соевых белковых продуктов 

Содержание  сухих  веществ  (СВ)  в контрольных  полуфабрикатах  из го
вяжьего  и  домашнего  фаршей  составляло  33,62±0,35  и  39,03±0,44%  За  счет 
различий химического состава СБП и мясных фаршей при замене от 10 до 30% 
мяса содержание  СВ в полуфабрикатах  снижалось от 0,76,4 до 9,822,4%, со
ответственно 

По той  же  причине,  а также за  счет  повышения  ВУС  мясных фаршей  с 
добавкой СБП (вследствие добавки СБП) содержание СВ снижалось также и в 
изделиях из них (рис  4)  При замене от  10 до 30% мяса снижение  содержания 
СВ  относительно  контроля  в  изделиях  из  говяжьего  фарша  составляло  от 
1,94,0 до  9,215,1%, в  изделиях  из  домашнего  фарша   от  3,4  до  3,219,7%. 
В  большей  степени  способствовала  уменьшению  содержания  СВ  в  изделиях 
добавка СБП Maxten, Proteccon, Текон 2Н и Текон М 

Содержание  жира  в  контрольных  полуфабрикатах  из  говяжьего  и  до
машнего фарша составляло  15,9±0,2 и 22,1 ±0,01%. Отсутствие, либо малое со
держание жира в СБП приводило к тому, что с увеличением доли СБП в фарше 
содержание жира в полуфабрикатах  снижалось  При замене от  10 до 30% мяса 
содержание  жира  в  полуфабрикатах  из  говяжьего  фарша  составляло  от 
14,114,8 до  8,311,3%,  в  полуфабрикатах  из домашнего  фарша  от  16,120,0 
до 13,116,0%, соответственно 
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Рис 4 Содержание сухих веществ (СВ) в изделиях из мясных фаршей с добавкой СБП,  % 

(М±т,  п = 6)  1  Soymax (1 4,4), 2  Soymax (I 3,7), 3  Maxten, 4  Proteccon G, 5  Текон 2Н, 
6  Текон М Примечание  *  различия с контролем, тест Wtlcoxon, р<0,05,  буквы — меж
групповые различия, тест MannWhitney, p<0,05 

Известно, что у мясных изделий с высоким уровнем добавки СБП  снижается 
интенсивность  «мясного»  вкуса,  оцениваемая  органолептическими  методами  Мы 
полагаем, что объективным  подтверждением снижения органолептических  показа
телей  изделий  из мясных  фаршей  с  добавкой  СБП может  служить  снижение со
держания в них креатинина. На рис. 5 показана динамика  содержания  креатини
на в полуфабрикатах из мясных фаршей с добавкой  СБП 

Рис  5  Динамика  содер
жания креатинина (Км) в по
луфабрикатах из мясных фар
шей с добавкой СБП, мг/100 г 
(М  ± т, п  =  6) Примечание 
* различия с контролем,  тест 
Wtlcoxon, p  <  0,05, буквами 
обозначены межгрупповые раз
личия,  тест  MannWhitney, 
р<0,05 
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Графики  на рис  5 свидетельствуют  о прямой  зависимости  между  содержа
нием  креатинина в полуфабрикатах  и уровнем  замены  мяса СБП  в фаршах.  Уста
новлено, что при разнице  содержания  СБП в полуфабрикатах на уровне  10%, раз
ница содержания в них креатинина достоверна (р< 0,05)  На этом основании разра
ботан  способ  экспрессконтроля  качества  полуфабрикатов  из мясных  фаршей  с 
добавкой СБП   по содержанию креатинина  Этим способом можно установить от
клонения содержания СБП от рецептуры, начиная с 10% 
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Известно, что одно из основных технологических достоинств СБП — спо
собность увеличивать выход  готовых  изделий. Результаты  исследования  под
твердили литературные данные частично — введение в рецептуру мясных фар
шей от  10 до 30% Maxten, Proteccon G, Текон 2Н, Текон М, Soymax (1*3,7) дей
ствительно  способствовало  повышению  выхода готовых изделий от 0,94,8 до 
2,212,4%. В то же время, добавка  1025% Soymax (1 4,4)  в  говяжий  фарш  не 
повлияла  на  выход  изделий  из  него.  Добавка  30%  Soymax  (1 4,4)  в  говяжий 
фарш и добавка 2030% Soymax (1.4,4)  в домашний  фарш повлекла  снижение 
выхода на 0,8 и 2,04,2%, соответственно (рис. 6) 

0  10  15  20  25  30  0  10  15  20  25  30 
Уровень замены мяса, %  Уровень замены мяса, % 

Рис  б  Выход изделий из мясных фаршей с добавкой СБП,  %(М±т,  я = 6)  1  Soymax 
(1 4,4), 2  Soymax (I 3,7), 3  Maxten,  4  Proteccon G,  5  Текон 2Н,  6  Текон М  Примечание  * 
различия с контролем,  тест Wdcoxon, р  < 0,05; буквы  разяичия выхода изделий с разными СБП 
при одинаковых уровнях замены мяса, тест MannWhitney, p<0,05 

По функциональным свойствам текстурат, концентраты, изолят значительно 
различаются  Поэтому,  можно  было ожидать,  что  введение  в  рецептуру  мясных 
фаршей высокофункциональных  изолята (Soymax) и концентратов (Proteccon, Те
кон 2Н, Текон М) увеличит выход готовых изделий больше, чем добавка текстура
та Maxten с относительно низкой функциональностью. Однако, этого не произош
ло   при 30% замене мяса увеличение выхода изделий из говяжьего и домашнего 
фарша для вышеназванных СБП составляет 5,6; 12,4,11,5,10,2,9,0% и 2,2,9,9; 9,6; 
6,8;  9,8%,  соответственно  Таким  образом,  применение  более  дорогих  высоко
функциональных СБП для кулинарной продукции из мясных фаршей технологиче
ски не оправдано 

Выход изделий с СБП, гидратированными в большей степени, ниже, чем вы
ход изделий с СБП, у которых гидратация меньше  при замене 30% мяса Soymax 
(1:4,4) выход изделий из говяжьего и домашнего фарша уменьшился на 0,8 и 4,2%; 
при замене Soymax (1 3,7)   увеличился на 5,6 и 2,2%, соответственно 

Для  установления  силы  связи  между  функциональнотехнологическими 
свойствами мясных фаршей и выходом готовой продукции выполнен расчет ко
эффициентов корреляции  Установлено, что в наибольшей степени выход зави
сит от ВУС фаршей   между этими показателями очень высокая (г > 0,9) корре
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ляция  у 92% образцов.  Влияние ЖУС  на выход изделий  проявляется  в  меньшей 
степени    для  42%  образцов  корреляция  высокая  (г  < 0,9),  для  25%   средняя 
(г  < 0,7).  Влияние  ВСС  еще  меньше    корреляция  высокая  для  16%  образцов, 
средняя   для  33%. Очень высокая  и высокая сила связи  между выходом  и поте
рями СВ отмечена для 67% образцов. 

Результаты  расчета  корреляций  согласуются  с другими  данными. В  частно
сти, наибольшая  ВУС у фаршей с Текон 2Н и Maxten, наименьшее содержание СВ 
и максимальный выход у изделий с этими же СБП. 

Пищевая  ценность  кулинарной  продукции  из мясных  фаршей 
с добавкой  соевых белковых  продуктов 

В контрольных  изделиях из говяжьего и домашнего фарша содержание бел
ка составляло 22,8 и 20,4%; жира   29,3 и 34,9%; углеводов   0; золы   2,6 и 2,5%; 
энергоценность (на  100 г) составляла 355 и 396 ккал, соответственно. 

При  замене  СБП  от  10  до  30%  мяса  в  изделиях  из  говяжьего  и 
домашнего фарша содержание  в них белка  увеличивалось  от 36 до 919% и от 
48  до  1423%;  содержание  жира  уменьшалось  от  11 до  1650% и  от  1016  до 
2034%;  энергоценность  понижалась  от  511  до  2129%  и  от  78  до  2029%, 
соответственно  (рис. 7  8). 

Рис.  7.  Изменение  содержания белка (на  св.)  в  изделиях из  мясных фаршей с 
добавкой  СБП относительно  контроля (&, %):  1    Soymax (1:4,4), 2    Soymax  (1:3,7), 
3  Maxten,  4  Proteccon G. 5  Текон 2H, 6  Текон М. 

Рис.  8. Изменение содержания жира (на св.)  в изделиях из мясных фаршей с добав
кой СБП относительно  контроля (А,  %; М±т): 1    Soymax (1:4,4), 2    Soymax  (1:3,7), 
3  Maxten.  4  Proteccon G.  5  Текон 2Н.  6  Текон М. Примечание: * различия с контролем, 
тест Wilcoxon, р < 0,05; буквы  различия  содержания жира в изделиях с разными видами 
СБП при одинаковых уровнях замены мяса, тест MannWhitney, p < 0,05. 
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Соотношение  жир/белок  в  контрольных  изделиях  из  говяжьего  и  до
машнего  фарша  составляло  1,3  и  1,7,  соответственно  В  изделиях  с  заменой 
1030%  мяса  СБП  соотношение  жир/белок  составляло  1,20,9  и  1,51,2,  что 
ближе к оптимальному (0,81,0), чем контроль 

Содержание углеводов при замене от 10 до 30% мяса увеличилось в изде
лиях с Proteccon, Текон 2Н, Текон М, Maxten от 0,51,4 до 1,43,5 г/100 г 

По  содержанию  большинства  минеральных  веществ  СБП  превосходят 
мясные  фарши  и  улучшают  минеральный  состав  изделий  из  них.  Небольшое 
уменьшение содержания  витаминов В,, В2, РР в изделиях из мясных фаршей с 
заменой  1030% мяса СБП может быть легко компенсировано гарнирами, соуса
ми, блюдами из продуктов, являющимися их основными источниками 

Вышеперечисленные  изменения  в  содержании  основных  пищевых  ве
ществ объясняются различиями химического состава СПБ и мясных фаршей 

Коэффициент  утилитарности  аминокислотного  состава  (U)  белков 
контрольных фаршей составлял 0,88  U белков фаршей с добавкой  1030% СБП 
снижался, однако  величина  снижения  относительно  невелика   от 0,01  до  0,1 
(менее всего в фаршах с добавкой Maxten и Текона М). Скоры всех незамени
мых аминокислот белков мясных фаршей с добавкой до 30% СБП были боль
ше, либо близки  100%  Последнее, в совокупности с данными по U, свидетель
ствует, что добавка до 30% СБП практически не снижает биологическую  цен
ность белков мясных фаршей 

В целом, полученные данные позволяют сделать вывод о положительном влия
нии 1030% добавки СБП в мясные фарши на пищевую ценность изделий из них. 

Органолептические показатели кулинарной продукции из мясных 
фаршей с добавкой соевых белковых продуктов 

Оценка органолептических показателей готовых изделий проведена с помо
щью специально  разработанной  для  этих  целей  шкалы  Верхний  предел  оценки 
каждого из показателей отражает его значимость: внешний вид   3, цвет   2, вкус 
  8, запах   8, консистенция   4, сочность   5. Итоговое среднее значение всех 
показателей или средний балл   максимум 5 баллов 

Результаты  оценки  подтвердили  литературные  данные  о  том, что  добавка 
СБП в мясные фарши неоднозначно влияет на качество изделий из них (рис  9) 
  положительный  эффект    по  мере увеличения  доли СБП в фарше практиче
ски  все  изделия  становились  менее  плотными,  в  некоторых  (например,  с 
Maxten  120R) отмечалось заметное повышение сочности, 
  отрицательный эффект   с увеличением  количества СБП в фарше вкус и за
пах  мяса в изделии становились  менее выраженными, «разбавленными»,  цвет 
бледнее,  при  использовании  некоторых  СБП у  изделий  появлялись  посторон
ние привкусы и запахи (запах зернопродуктов   с Текон 2Н, Текон М, вяжущий 
привкус    с Proteccon  G), а также не  свойственная  рубленым  изделиям  мажу
щая консистенция (с Текон 2Н, Proteccon G)  / 

На органолептической  оценке  это  отразилось  следующим  образом  при 
замене до  15% мяса высокие (т.е  > 4,55)  средние баллы у изделий  из мясных 
фаршей со всеми видами СБП   4,574,89  При замене 20% мяса высокий балл 
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Рис 9  Органолептическая оценка изделий из мясных фаршей с добавкой СБП, сред
ний балл (М±т, п = 6)  1  Soymax (I 4,4), 2  Soymax (I 3,7), 3  Maxten, 4  Proteccon, 5  Te
KOH 2H,  6  Текон М Примечание  * —различия с контролем, тест Wilcoxon, p < 0,05,  буквы 
различия среднего балла изделий с разными СБП при одинаковых уровнях замены мяса, тест 
Mann Whitney, p<0,05 

у изделий из говяжьего  фарша с Maxten  и Текон  2Н   4,67  и у изделий  из до
машнего  фарша с Maxten, Текон 2Н и Текон  М   4,574,75  При замене  более 
20% мяса средние баллы всех изделий ниже 4,55. При 25% замене мяса изделия 
из  говяжьего  и  домашнего  фарша  получили  3,854,34  и  3,564,31  балла  При 
30% замене  мяса  средний  балл  изделий  из говяжьего  и домашнего  фарша со
ставлял 3,344,11 и 3,243,99. 

Обоснование вида и количества добавки соевых белковых продуктов 
в мясные фарши 

Данные,  полученные  в  нашей  работе,  свидетельствуют,  что  увеличение 
замены  мяса  СБП  до  30%  включительно,  способствует  увеличению  выхода  и 
улучшению пищевой ценности изделий из мясных фаршей  В то же время органо
лептические показатели изделий снижаются  В связи с этим, критерием вида и ко
личества добавки СБП в мясные фарши, обеспечивающих высокое качество кули
нарной продукции из них, являются именно органолептические показатели 

На  этом  основании,  при  помощи  статистической  обработки  результатов 
органолептической оценки изделий из мясных фаршей, был установлен критиче
ский уровень замены мяса гидратированными СБП  В данном случае «критический 
уровень» — это уровень, выше которого отрицательный эффект введения СБП в ре
цептуру начинает превалировать над положительным эффектом, что проявляется в 
значительном снижении органолептических показателей изделий 

Критический уровень устанавливали двумя способами: 
1. Критерием  для  установления  критического  уровня  послужило  наличие 

достоверной (р < 0,05) разницы органолептической оценки опытных и контроль
ных образцов  На этом основании установлено, что критический уровень для раз
ных СБП отличается: для текстурата Maxten 120R и концентрата Текон 2Н он со
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ставляет 20%, для  остальных  СБП   15%. Вид мясного  фарша на  критический 
уровень влияния не оказывал. Таким образом, определено, что при замене не бо
лее  15% мяса органолептические показатели изделий с разными видами СПБ су
щественных различий не имеют. 

2. Зависимость органолептической  оценки от уровня замены мяса и вида 
СБП наиболее точно описывается уравнениями регрессии вида у  =ах

2
+ Ьх + с, 

что  подтверждают  высокие  значения  величины  достоверности  аппроксимации 
Л2

 (0,7190,915). Величину  критического  уровня  для  каждого  из видов  СБП и 
фарша находили путем решения уравнений при у > 4,55  Получены следующие 
результаты (%): 

СБП  Говяжий  Домашний  СБП  Говяжий  Домашний 
Soymax (1:4,4)  14,4  17,8  Proteccon  15,6  15,1 
Soymax (13,7)  16,9  18,9  Текон2Н  21,4  20,2 
Maxten  120R  21,8  21,6  Текон М  16,6  19,0 

При сравнении этих значений с результатами, полученными первым спо
собом,  установлено,  что  они  согласуются  между  собой  в  частности,  макси
мальный  критический  уровень  (независимо  от  вида  мясного  фарша)  также  у 
Maxten  120R и Текона 2Н 

В  качестве  окончательного  значения  критического  уровня  принято 
меньшее из полученных двумя способами значений   15%. 

Разработка  новой кулинарной  продукции из мясных  фаршей 
с добавкой соевых белковых продуктов для  предприятий  питания 

Результаты  нашего  исследования  послужили  основанием  разработки ре
цептур и технологии  для нового ассортимента кулинарной продукции из мяс
ных фаршей с добавкой  15% СБП (Maxten  120R, Текон 2Н). 

Установлено, что все новые блюда и изделия  обладают улучшенной  пи
щевой  ценностью (содержат меньше жира и больше полноценного белка, чем 
традиционные)  и  высокими  (>  4,55)  органолептическими  показателями 
(4,855,00 баллов). 

Добавка  СБП  не  повлияла  на  безопасность  кулинарной  продукции  из 
мясных фаршей по микробиологическим  показателям,  в том числе при хра
нении в пределах установленных для нее срока годности и условий хранения. 

Показатели микробиологической безопасности кулинарной продукции 

Сроки 
темпера
тура хра

нения 

Очас 

24 час 
4±2°С 

Фарш говяжий с Maxten 120R 
полуфабрикат 

норма
тив  факт 

готовое изделие 
норма

тив 
факт 

Фарш домашний с Текон 2Н 
полуфабрикат 

норма
тив  факт 

готовое изделие 
норма

тив  факт 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 

5,0х106 

5,0х106 

4,2x10" 

5,1х105 

1х103 

1х103 

0,8x10' 

2,5х102 

5,0х106 

5,0x106 

3,8х104 

4,4x105 

1х103 

lx lO 3 

0,7x10' 

1,бх102 

Примечание  БПСП (колиформы), патогенные (в т ч  сальмонеллы) в полуфабрикатах 
и готовых изделиях, а также S  aureus, Proteus в готовых изделиях не обнаружены 
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Экономическая эффективность внедрения новой технологии фаршей 

Расчет  показателя  экономической  эффективности  внедрения  в  предпри
ятии  общественного  питания  новой технологии  мясного  фарша  с  добавкой  СБП 
показал, что на 100 кг фарша с текстуратом Maxten  120R или концентратом Текон 
2Н он составляет 1790,65 и 1653,95 руб, соответственно Данный результат достига
ется за счет уменьшения стоимости сырьевого набора. В связи с этим, от внедрения 
новой технологии мясного фарша, помимо экономического, можно ожидать и со
циальный эффект. 

Выводы 
1.  Установлено,  что  на  функциональнотехнологические  свойства  мясных 

фаршей наибольшее положительное влияние оказывала добавка концентратов Те
кон 2Н, Текон М, Proteccon и текстурата Maxten 

2.  Установлено, что  выход  изделий  из мясных  фаршей  с  высокофункцио
нальными соевыми белковыми продуктами (Proteccon  G, Текон 2Н, Текон М) не 
имеет  существенных  отличий  от  выхода  изделий  с  низкофункциональными  со
евыми белковыми продуктами (текстурат Макстен  120R). В связи с этим, приме
нение более дорогих высокофункциональных соевых белковых продуктов для ку
линарной продукции из мясных фаршей технологически не оправдано  Определе
но, что выход изделий с соевыми белковыми продуктами уменьшается  при повы
шении степени гидратации последних 

3. Показано, что содержание креатинина является основанием для разработ
ки способа экспрессконтроля  качества полуфабрикатов  из мясных фаршей с до
бавкой соевых белковых продуктов 

4  Установлено, что добавка  1030% соевых белковых  продуктов в мясные 
фарши улучшает в изделиях из них соотношение жир/белок, минеральный состав 
и практически не влияет на биологическую ценность белков 

5  Выявлено, что при замене  15% мяса высокие (средний балл > 4,55) орга
нолептические  показатели  имели изделия  из мясных фаршей со  всеми видами со
евых  белковых  продуктов.  При  замене  20%  мяса  высокие  показатели  отмечены 
только у изделий с добавкой Maxten 120R и Текон 2Н (4,674,75 баллов) 

6  Математически  обосновано,  что  замена любыми  гидратированными  со
евыми белковыми продуктами до  15% мяса не снижает органолептические  пока
затели кулинарной продукции из мясных фаршей. В связи с этим, данный уровень 
добавки  соевых белковых  продуктов  можно рекомендовать  для  получения  кули
нарной продукции с показателями качества, не ниже традиционных 

7. Установлено, что новая кулинарная  продукция  (блюда, изделия) из мяс
ных фаршей  с добавкой  15% соевых  белковых  продуктов  обладает  улучшенной 
пищевой ценностью (по соотношению жир/белок) и высокими органолептически
ми показателями (4,855,00 баллов)  Показано, что добавка соевых белковых про
дуктов  не  ухудшает  микробиологические  показатели  безопасности  кулинарной 
продукции из мясных фаршей 

8  Определена экономическая  эффективность внедрения  в предприятии об
щественного  питания  новой технологии  мясного  фарша   с текстуратом  Maxten 
120R и концентратом Текон 2Н: 1790,65 и 1653,95 руб, соответственно (на 100 кг 
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фарша)  Установлено, что производство фарша с текстуратом на 7,6% эффектив
нее, чем с концентратом 
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