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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность работы 
В  решении  проблемы  обеспечения  населения  полноценными 

продуктами  питания  важная  роль  принадлежит  отечественной 
птицеперерабатывающей  отрасли  как  наиболее  эффективно  развивающейся 
во всем  мире  В то же время рынок деликатесных  изделий  из мяса птицы не 
велик и ему необходимо расширение ассортимента 

Повышенное  внимание  как  отечественных,  так  и  зарубежных 
специалистов  в  последнее  время  привлечено  к  использованию  комплексов 
стартовых культур, состоящих  из молочнокислых бактерий, бифидобактерий 
(Антипова, 2000, Шендеров, 2005, Лисицын, Боресков, 2005, Костенко, 2006, 
Gibson,  Roberfroid,  2001)  Синтезируемые  в  результате  жизнедеятельности 
молочнокислых  бактерий  и  бифидобактерий  такие  метаболиты,  как 
пировиноградная,  винная,  уксусная  кислоты,  этиловый  спирт,  ацетон, 
ацетальдегид  и другие, дополнительно  усиливают аромат  готовых  изделий и 
улучшают их вкус 

Особый  интерес  представляет  разработка  сырокопченых  изделий  с 
использованием  стартовых  культур  совместно  с  настойками 
дальневосточных  трав  В  состав  растительного  сырья,  экстрактов  и 
препаратов  на  их  основе  входят  эфирные  масла,  органические  кислоты, 
алкалоиды,  гликозиды,  сапонины,  кумарины,  каротиноиды,  фитонциды, 
фенольные  соединения,  дубильные  вещества,  флавоноиды  и  множество 
вторичных  метаболитов  (Васильев,  2004,  Турова,  2006)  Природные 
уникальные комплексы в некоторых растениях предопределяют  возможность 
их  применения  в  качестве  технологических  пищевых  добавок,  так  как  им 
присущи  различные  вкусоароматические,  дубильные,  антиокислительные, 
антимикробные  и  прочие  свойства  О  высокой  результативности 
использования  виноматериалов, водноспиртовых  настоев трав из некоторых 
видов  растительного  сырья  в  целях  интенсификации  процессов 
ферментации,  сушки, цвето и ароматообразования  свидетельствуют  данные 
ряда отечественных публикаций  (Жаринов, 2001, Митасева, 2004, Текутьева, 
2006, Боресков, Хорольский, Рогов, 2007) 

Исходя  из  вышеизложенного,  представлялось  целесообразным 
осуществить  выбор  фитопрепаратов,  совместимых  с  функциями  стартовых 
культур,  и  изучить  возможность  использования  комплексной  закваски, 
состоящей  из  молочнокислых  и  бифидобактерий,  для  получения 
необходимых  качественных  характеристик  цельномышечных  сырокопченых 
продуктов из мяса птицы 

Цель  и  задачи  исследования  Цель  настоящей  работы    разработка 
биотехнологии  цельномышечных  сырокопченых  продуктов  из  мяса птицы  с 
использованием  заквасочных  бактериальных  комплексов, настоек дикоросов 
и товароведная оценка их качества 

В соответствии с поставленной целью решались следующие основные задачи 
 обосновать  выбор  и  целесообразность  использования  ингредиентов для 

реализации  технологических  процессов  и  формирования  качества  готовых 
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сырокопченых продуктов из мяса птицы, 
 разработать  варианты  рецептур  сырокопченого  цельномышечного 

продукта из мяса птицы с выбранными компонентами, 
  исследовать  влияние  стартовых  культур  и настоек  на  интенсификацию 

технологического процесса производства, 
  изучить  влияние выбранных  комплексов  на интенсивность  образования 

нитрозопигментов  в  процессе  приготовления  сырокопченых 
цельномышечных  изделий  и  изменение  содержания  нитрита  натрия  в 
конечном продукте, 

  оценить  действие  ингредиентов  на  гистоморфологические  изменения 
сырья, его реологические свойства в процессе созревания готового продукта, 

  разработать  и  утвердить  техническую  документацию  (ТУ  и  ТИ)  на 
новые виды продуктов, 

 дать  товароведную  характеристику  готовым  сырокопченым 
цельномышечным продуктам из мяса птицы 

Научная  новизна  Впервые  разработана  технология  производства 
сырокопченых  продуктов  из  мяса  птицы  с  использованием  заквасочных 
бактериальных комплексов и настоек дальневосточных дикоросов 

На основе экспериментальных данных научно обоснована  возможность 
комплексного  использования  бактериального  препарата  ПБМП,  в  состав 
которого  входят  молочнокислые  микроорганизмы  L Plantarum,  L  Casei,  и 
Micrococcus vanans (Костенко, Жаринов, 2003), бифидобактерий, а также ПБ
МП  настоек  трав  дальневосточной  тайги  («Шиповник  на  коньяке», 
«Кедровая  падь»  и  «Гербамарин  общеукрепляющий»)  в  производстве 
цельномышечных  сырокопченых  продуктов  из  мяса  птицы  в  целях 
улучшения их качественных и технологических  характеристик 

Дана  сравнительная  товароведная  оценка  (физикохимические, 
технологические,  микробиологические  и  органолептические  показатели) 
нового  сырокопченого  цельномышечного  продукта  из  мяса  птицы  с 
использованием фитопрепаратов и бифидобактерий 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  использовании  ее 
теоретических  положений  для  расширения  ассортимента  мясопродуктов, 
научнотехнической  поддержки  предприятий  птицеперерабатывающей 
отрасли 

Разработана  и утверждена техническая  документация  на  производство 
новых  видов  сырокопченых  изделий  (ТУ  9213168020679362008  «Изделия 
сырокопченые  из мяса  птицы»  и ТИ, ТУ  9213169020679362008  «Колбасы 
сырокопченые» и ТИ) 

В Федеральную службу по интеллектуальной  собственности,  патентам 
и  товарным  знакам  РФ  (Роспатент)  подана  заявка  №2007130993  на 
изобретение  «Способ  производства  сырокопченых  продуктов  из  мяса 
птицы», приоритет от 13 08 2007 г 

Проведена  промышленная  апробация  разработанных  видов 
сырокопченых  изделий  из  мяса  птицы  в  условиях  ОАО  «Мясокомбинат 
Находкинский», ООО «Арника  Пищевые продукты», Приморский край 
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Основные положения, выносимые  на защиту: 
обоснование  использования  ингредиентов  для  интенсификации 

биотехнологических  процессов  производства  и  формирования  качества 
готовых сырокопченых продуктов из мяса птицы, 
  разработка  рецептур  и  реализация  биотехнологии  сырокопченого 
цельномышечного  продукта  из  мяса  птицы  с  использованием 
функциональнотехнологических  ингредиентов, 
 влияние выбранных ингредиентов на товароведную характеристику  готовых 
сырокопченых цельномышечных продуктов из мяса птицы 

Апробация  работы  Результаты  диссертации  представлены  и 
доложены  на  I  и  II  Международных  научнотехнических  конференциях 
молодых  ученых  «Актуальные  проблемы  технологии  живых  систем» 
(Владивосток,  2005,  2007),  IV  съезде  Общества  биотехнологов  России  им 
Ю А  Овчинникова  «Развитие  биотехнологии  в  России  на  2006    2015  гг » 
(Москва,  2006),  I  Международной  научнотехнической  конференции 
молодых  ученых  (Владивосток,  2006),  II  открытом  молодежном  конкурсе 
инновационных  проектов  по  Дальневосточному  федеральному  округу 
(Владивосток, 2007) 

Публикации  Результаты  исследований  отражены  в  7  печатных 
работах, в том числе 1    в издании, рекомендованном ВАК РФ 

Структура  и объем  работы  Диссертация  состоит из введения, обзора 
литературы  (глава  1), описания  объектов  и методов  исследования  (глава 2), 
результатов  собственных  исследований  (главы  3    6),  выводов,  списка 
использованных  источников  и  приложений  Работа  изложена  на  145 
страницах  машинописного  текста  и содержит  33  таблицы,  18 рисунков  и 6 
приложений  Список  использованных  источников  литературы  включает  190 
наименований 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы,  сформулированы 

цель  и  задачи  исследования,  охарактеризованы  научная  новизна  и 
практическая  значимость  работы,  а также  основные  положения,  выносимые 
на защиту 

В  главе  1  представлен  аналитический  обзор  отечественной  и 
зарубежной  литературы,  в котором  дана  характеристика  сырьевых  ресурсов 
птицеперерабатывающей  отрасли,  рассмотрены  основные  подходы  к 
применению стартовых культур молочнокислых бактерий, бифидобактерий и 
фитопрепаратов  в  технологии  мясных  продуктов  На  основании 
выполненного  анализа  литературных  источников  определены  подходы  к 
выбору цели и задач данного диссертационного  исследования 

В главе 2 представлены цель и конкретные задачи исследования, схема 
постановки  эксперимента  (рисунок  1),  приведена  характеристика  объектов 
исследования,  описаны  условия  проведения  опытов  и  методы  определения 
изучаемых  показателей  Объектами  исследования  являлись  при 
изготовлении  модельных образцов  и готовой продукции   охлажденное филе 
грудки  цыплятбройлеров  (ЗАО  «Михайловский  бройлер»,  Приморский 
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край),  при  составлении  рецептуры,  разработке  технологии  производства 
сырокопченых  цельномышечных  изделий  из  мяса  птицы,  выборе  состава 
рассолов  — бактериальный  препарат  ПБМП  (производство  ВНИИМП 
РАСХН,  Москва),  состоящий  из  молочнокислых  микроорганизмов  L 
Plantarum,  L  Casei,  и  М  vanans,  бифидобактерии  штамма  В  Bifidum  791 
(ГНЦ  ВБ  «Вектор»,  Новосибирск),  дальневосточные  водноспиртовые 
настойки  «Шиповник  на  коньяке»  и  «Кедровая  падь»,  безалкогольный 
бальзам  «Гербамарин  общеукрепляющий»  (вырабатываемые  ОАО 
«Уссурийский  бальзам»,  Уссурийск  и  Тихоокеанский  институт 
биоорганической химии ДВО РАН, Владивосток) 

Определение  органолептических  и  физикохимических  показателей, 
показателей безопасности и статистическую обработку данных проводили по 
общепринятым  методикам  Значения  аминокислотного  скора,  коэффициент 
различия аминокислотного скора, биологическую ценность пищевого белка и 
коэффициент  утилитарности  аминокислотного  состава  определяли 
расчетным  путем  по  формулам  зависимости  от  лимитирующей 
аминокислоты  Переваримость  белков  в  опытах  in  vitro  определяли  на 
приборе  ГОІФГБ1  по  методу  Покровского  А А  и  Ертанова  ИД  в 
модификации  ВНИИМП  РАСХН  при  последовательном  воздействии  на 
белковые вещества исследуемого  объекта системой  протеиназ, состоящей  из 
пепсина и трипсина 

Структурномеханические  свойства  вязкость  продукта  в  процессе 
приготовления исследовали на приборе Rheolograph SOL (Toyoseiki, Япония) 
в стальной Uобразной  ячейке, липкость определяли  на приборе Fudoh  Rheo 
Meter  (Rheotech  Co,  LTD,  Япония)  согласно  инструкции  к  прибору, 
используя  стальной  плоский  плунжер  диаметром  20  мм,  предельное 
напряжение сдвига (ПНС) определяли с помощью пенетрометра ПМДМ 

Определение  интегральных  цветовых  показателей  проводили 
спектрофотометрическим  методом,  определение  состава  жирных  кислот  
газожидкостной  хроматографией  на  хроматографе  NewlettPackard  (США), 
биологическую  ценность  по  аминокислотному  составу  белка  (на 
высокоскоростном  аминокислотном  анализаторе)  и  в  опытах  in  vitro  (на 
приборе  ПЛФГБ1  по  методу  Покровского),  микроструктурные  изменения 
гистоморфологическим  методом  с помощью тринокулярного  микроскопа  по 
ГОСТ 51604 

Определение  базовых  веществ  в  настойках  дубильные  вещества  
спектрофотометрическим  методом,  основанным  на  измерении  оптической 
плотности окрашенных продуктов взаимодействия катехинов с железотартратным 
реактивом в присутствии 0,1 моль/дм3 фосфатного буфера с рН 8,2, аскорбиновая 
кислота    колориметрическим  методом,  основанным  на  восстановлении 
окрашенных веществ экстрактов растений, содержащих аскорбиновую кислоту,  |}
каротин    спектрофотометрическим  методом  при  длине  волны  440  нм  на 
спектрофотометре  СФ16,  флавоноиды  —  спектрофотометрическим  методом  на 
спектрофотометре  СФ46  при  длине  409  нм,  сахара 
фотоэлектроколориметрическим методом на фотоэлектроколориметре (ФЭК56) 
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I этап 

II этап 

Анализ  научнотехнической  литературы 

Выбор  функциональных  ингредиентов 

настойки на основе дальневосточных трав 

спиртосодержащие  безалкогольные  отечественного 
производства 

зарубежного 
производства 

III этап  /  Изучение  качественных  характеристик  выбранных  добавок 

 органолептическая оценка, 
 содержание базовых веществ  (аскорбиновой 
кислоты, Ркаротина  дубильных  веществ 
флавоноидов, Сахаров) в настойках, 
 показатели  безопасности  настоек, 
 влияние добавления спиртовых  настоек  на 
активность стартовых  культур 

 влияние  изменений рН среды  различных 
концентраций  поваренной  соли, пониженных 
значений температур на  протеолитическую 
активность стартовых  к>льтур 
 влияние стартовых культур на развитие  патогенной 
микрофлоры 

IV этап 

V этап 

Разработка  рецептур  и реализация технологни  сырокопченых 

цельномышечных  продуктов  из  мяса  птицы 

Товароведная  характеристика  готовых  сырокопченых  цельномышечных 

продуктов  из мяса  птицы 

физикохимические  показатели 
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VI этап 
Обоснование,  совершенствование  и промышленная  апробация  технологни 

новых  видов  сырокопченых  цельномышечных  мясопродуктов 

обоснование 
сроков хранения 

промышленная 
апробация 

экономическая 
эффективность 

разработка и утверждение 
технической  документации 

Рисунок  1    Общая схема диссертационных  исследований 
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Наличие  и  количество  клеток  бифидобактерий  в  разведении  со 
стартовой  культурой  и  в  мясном  сырье  определяли  методом  предельных 
разведений в полужидкой среде Blaurok 

Протеолитическую  активность  ферментов  закваски  (молочнокислых  и 
бифидобактерий)  определяли  методом  Ансона,  основанным  на  гидролизе 
белка  ферментом  в течение  1 часа  при  37°С  с  последующей  инактивацией 
фермента  и  осаждением  негидролизованного  белка  трихлоруксусной 
кислотой 

В  главе  3  проведено  экспериментальноаналитическое  обоснование 
целесообразности  использования  настоек  дальневосточных  дикоросов  в 
комплексе с бактериальным препаратом ПБМП 

В связи со специфичностью  химического  состава растительного  сырья 
наличие и соотношение основных  веществ и соединений в дальневосточных 
горьких  настоях  и бальзамах  могут  варьировать  в широких  пределах,  что в 
свою  очередь  будет  оказывать  существенное  влияние,  как  на  их  сенсорные 
показатели,  так  и  на  биотехнологический  потенциал  Поэтому  на  первом 
этапе  в  результате  закрытой  дегустации  были  выбраны  объекты  в 
наибольшей  степени  и  в  оптимальном  количестве  сочетающиеся  с 
вкусоароматическими  характеристиками  мяса  птицы,  не  имеющие 
лекарственной  «ноты»,  неприятного  послевкусия,  острого  или  вяжущего 
оттенка  К ним были отнесены настойки «Шиповник на коньяке», «Кедровая 
падь», а также безалкогольный бальзам «Гербамарин  общеукрепляющий» 

На  втором  этапе  у  трех  отобранных  фитопрепаратов  определяли 
количественное  содержание  базовых  веществ  (таблица  1)  и  проверяли  их 
соответствие требуемым уровням, характерным для водноспиртовых  настоев 
трав  семейства  Labiatae,  рекомендованных  МГУПБ  (Соколова,  1998, 
Костенко, Текутьева 2001), используемых в технологии сырокопченых колбас 

Таблица 1   Содержание базовых веществ в горьких настойках и бальзамах 
Наименование 
фитопрепарата 

Настои трав Labiatae 

«Шиповник на 
коньяке» 

«Кедровая падь» 

«Гербамарин» 

Содержание,  % 

дубильные 
вещества 

0,004500084 

0,00310,0041 

0,00330,0034 

0,00760,0078 

аскорбино
вая кислота 

0,04100,1120 

0,06120,0614 

0,00350,0036 
0,09340,0936 

ркаротин 

0,00180,0080 

0,00070,0008 

0,00110,0012 
0,00510,0052 

флаво
ноиды 

0,00090,0320 

0,00430,0044 

0,00250,0026 

0,00520,0053 

сахара 

не < 0,0015 

0,00460,0047 

0,00320,0033 

0,00640,0065 

Сопоставление  численных  значений  отдельных  показателей  бальзамов 
с установленным регламентом (условным контролем) позволило утверждать, 
что  используемые  настойки  в  большой  степени  отвечают  по  химическому 
составу регламентируемым концентрациям основных веществ 

Учитывая  высокую  значимость  продуктов  жизнедеятельности 
молочнокислых  микроорганизмов  в  процессе  формирования  качества 
сырокопченых  мясопродуктов,  на  третьем  этапе  изучали  влияние  водно
спиртовых  настоек  на  молочнокислые  микроорганизмы,  входящие  в  состав 
бакпрепарата ПБМП 
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При  выполнении  микробиологических  исследований  учитывались 
результаты органолептической оценки 

Установлено,  что  применение  выбранных  настоек  неоднозначно 
воздействовало  на  отдельные  штаммы  микроорганизмов  Отмечено 
некоторое снижение эффективности роста L plantarum, на развитие же L casei 
и Micrococcus vanans  настойки практически  не оказывали  влияние в течение 
всего периода культивирования (таблица 2) 

Таблица 2  Влияние настойки «Шиповник на коньяке» на развитие 
молочнокислых бактерий, п=3 

Культура 

L  plantarum 
L  casei 
М  vanans 

Время инкубирования, сут 
0  I  1  1  2  |  3 

Гидролизованное молоко + 
настойка «Шиповник на коньяке» 

2,9x10' 
1,4хЮ7 

4,6хЮ6 

1,7x10' 
9x10' 

1,7x10' 

3,6x10" 
2x10' 

1,1x10' 

7,5x10" 
3,6хЮ7 

1,4хЮ7 

0  |  1  |  2  |  3 
Контроль 

(гидролизованное молоко) 
4,5* 106 

2,0x107 

6,1x10' 

4,0x1 (Г 
3,0x10s 

9,0x10' 

1,2x10' 
5,2x106 

2,3x107 

1,2хЮ7 

1,3x10s 

8,ЗхЮ7 

При  определении  показателей  безопасности  выбранных  спиртовых 
настоек  и  безалкогольного  бальзама  было  показано  их  соответствие 
требованиям СанПин 2 3 2 128003 

Далее последовал ряд опытных исследований, направленных  на выбор 
и обоснование стартовых культур 

При подборе штаммов  микроорганизмов, полезных для  использования 
в  качестве  стартовой  культуры,  учитывалась  их  устойчивость  к  различным 
концентрациям  поваренной  соли,  нитриту  натрия,  низкому  значению  рН 
(Антипова, 2002) 

Из  большого  количества  предлагаемых  на  рынке  заквасок 
отечественного  и  зарубежного  производства  решено  было  использовать 
российский  препарат  ПБМП,  предназначенный  для  использования  в 
технологии  сырокопченых  колбас,  позволяющий  получить  продукцию 
высокого  качества  при  одновременном  сокращении  длительности 
технологического  процесса  (посол, сушка)  Бифидобактерии  способны расти 
в анаэробных  условиях,  продуцировать  молочную кислоту, летучие  жирные 
кислоты (Рогов, 2007)  Все эти свойства свидетельствуют о перспективности 
совместного  их  применения  в  производстве  сырокопченых  мясных 
продуктов 

Таким  образом,  как  один  из  вариантов  стартовых  культур,  используемых  в 
биотехнологии  сырокопченых  изделий  из  мяса  птицы,  рассматривали 
комбинированную закваску, состоящую из молочнокислых бактерий препарата ПБМП 
и В Bifidum 791, входящего в состав жидкого концентрата бифидобактерии Известно, 
что  при  подборе  стартовых  культур  очень  важно,  чтобы  входящие  в  их  состав 
микроорганизмы  находились  в  симбиотических  взаимоотношениях,  что  также 
послужило  критерием  выбора  данного  консорциума  микроорганизмов  (Лисицын, 
Костенко 2002) Для выбора оптимального соотношения культур составляли различные 
варианты заквасок, активированных на стерильном обезжиренном молоке, и изучали их 
свойства активность кислотообразования и протеолигическую активность (таблица 3) 
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Таблица 3  Выбор оптимального соотношения культур ПБМП и 
бифидобактерий в комбинированной закваске (БПБ)  ^___ 

Комбинации 
культур 

ПБМП 
Бифидобактерий 

Кислотность 

т 
54,02±1ДЗ 
58,36±0,96 

РН 

4,78±0,06 
4,93*0,11 

ПБМП  Бифидобактерий 
2 1 
4 1 
1 1 
1 2 
1 4 

65,І8±1,65 
68,54±1,02 
57,62±0,98 
60,22±0,87 
59,46±1,06 

4,91±0,02 
4,87±0,05 
4,96±0,04 
4,95±0,06 
4,96±0,08 

Количество клеток в  1см", КОЕ  | 

Лактобактерий 
10* 



10" 
10' 
ю7 

10' 

ю7 

Бифидобактерий 


10" 

10" 
10' 
ю8 

ю9 

10» 

Актив
ность, ч 

17 
18 

17 
17 
16 
18 
18 

Как  показывают  данные  таблицы  3,  наиболее  оптимальными  по 
исследуемым  показателям  являются  варианты  заквасок,  состоящие  из  ПБ
МП  и  бифидобактерий  в  соотношениях  12  Далее  для  определения 
протеолитической  активности  культур  при  модельных  изменениях 
биотехнологических  режимов  использовали  комбинированные  закваски, 
состоящие из ПБМП и бифидобактерий (БПБ) в соотношениях  1 2 

В  работе  была  выполнена  оценка  протеолитической  активности 
комплекса  ферментов  изучаемых  бакпрепаратов,  включающая  определение 
показателя  в период роста  микроорганизмов  и их последующего  действия  в 
различных  системах  Для  выбора  стартовой  культуры  составляли  различные 
варианты  закваски  (ПБМП,  БПБ  и  бифидобактерий)  и  изучали  ее 
протеолитические  свойства  при  различных  изменениях  биотехнологических 
режимов    изменениях  рН,  повышенных  концентрациях  поваренной  соли, 
пониженных значениях температуры 

О  протеолитической  активности  ПБМП,  комплексного  БПБ  и 
концентрата  бифидобактерий  в фазе  роста  судили  по количеству  продуктов 
распада  (содержание  аминного  азота),  накапливающихся  в  ходе  гидролиза 
белков стерильного  обезжиренного  молока (t  121±2°С,  10   15 мин), которое 
использовали  в  качестве  питательной  среды  Значения  показателя, 
полученные в ходе эксперимента, представлены в таблице 4 

Таблица 4  Динамика аминного азота в процессе активации стартовых 
культур 

Время 
сква
шива
ния, ч 

6 
8 

10 
12 
14 

ПБМП 

% 

0,057±0,0011 
0,071 ±0,0015 

0,084*0,001 

О,098±0,0012 

0,109±0,0018 

%к 
исходному 

100 

124,6 
147,4 

171,9 
191,22 

Бифидобактерий  БПБ 

Содержание  аминного  азота 

% 

0,054± 0,001 

0,065±0,0013 

0,076*0,0011 

0,089±0,0015 
0,096±0,0017 

%к 
исходному 

100 
120,4 

140,7 

164,8 
177,8 

% 

0,058*0,0014 

0,076*0,0016 

0,091±0,002 

О,1ОЗ±0,00І9 
0,І15±0,0025 

%к 
исходному 

100 

131,8 

156,9 
177,6 
198,3 

Согласно  представленным  данным,  количество  определяемого 
аминного  азота  в  процессе  роста  и  развития  микроорганизмов  постоянно 
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увеличивается,  при  этом  прослеживается  тенденция  проявления  большей 
активности ферментами бактерий комплексной закваски БПБ 

В  дальнейших  исследованиях  использовали  активизированные 
микроорганизмы  в  виде  заквасок  в  качестве  источника  ферментов  в 
модельных  системах  при  изучении  субстратферментного  взаимодействия 
Помимо  закваски  в  состав  систем  входили  белковый  (1%ный  раствор 
казеината натрия) и буферный растворы, взятые в соотношении  1  2 

При  определении  рНзависимости  протеолитической  активности 
комплекса  протеиназ  препаратов  готовили  серию  модельных  систем  с 
различным значением рН буферного раствора в интервале от 3 до 7 (рисунок 2) 

|Ј 0 03 і 

закваска с ПБМП 

закваска с 
бифидобактериями 

закваска с БПБ 

Ф s „ ™ 1  , 

о 

g. 0\  ,  ,  ,_  ,  ,  ,  , 

3  3,5  4  4,5  5  5,5  6  7 

значения рН 

Рисунок 2  Зависимость протеолитической активности 
ферментов  закваски от величины рН 

Согласно  экспериментальным  данным,  в  модельной  системе  с 
субстратом  (казеинат  натрия)  во  всем  исследованном  диапазоне  рН 
абсолютные  значения  показателей  протеолитической  активности  ферментов 
комплексной  закваски  несколько  выше  по  сравнению  с  ферментным 
комплексом (ПБМП . концентрат бифидобактерий   1  2) 

Анализ  полученных  зависимостей  свидетельствует  о  том,  что 
протеиназы всех заквасок наиболее активно расщепляют казеинат натрия при 
значениях  рН,  соответствующих  нейтральной  области  и  близкой  к  ней 
Максимальные  величины  активности  для  ферментов  комплексной  закваски 
отмечены в интервале рН 4,5   6,5, что соответствует рН мясного сырья  для 
ПБМП пик активности приходится на рН 5,5, для бифидобактерий   на рН 7 

Важным  фактором,  определяющим  скорость  и  интенсивность 
ферментативных процессов при созревании сырокопченых изделий, является 
наличие,  и концентрация  поваренной  соли  Исследования  выполнялись  при 
значениях рН 5,5, концентрация соли варьировала от 1  до 2,5% 

Согласно  полученным  данным,  соль  оказывает  влияние  на 
протеолитическую  активность  ферментов  заквасок  Так,  при  введении  в 
модельную  систему  с  казеинатом  натрия  2%  соли  наблюдается  снижение 
активности  протеиназ  микроорганизмов  закваски  с  ПБМП  на  6%,  с 
добавлением  бифидобактерий    на  8%  Оптимальной  концентрацией  соли 
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при  проектировании  технологии  сырокопченых  изделий  из  мяса  птицы 
может стать  1,2% 

Анализ активности ферментов представлен на рисунке 3 

—•— закваска с ПБМП 

закваска с БПБ 

! оптимальная 
1 концентрация 

Рисунок 3  Влияние концентрации соли на протеолитическую 
активность бакпрепаратов 

Дальнейшие  исследования,  направленные  на  изучение  зависимости 
активности  заквасок  от  температуры,  показали,  что  наименьшая  потеря 
активности  наблюдается  в  процессе  выдержки  модельных  систем  при 
температуре  16°С  Так,  при  температуре  4°С  и  рН,  оптимальном  для 
нейтральных  протеиназ,  наблюдалось  уменьшение  протеолитической 
активности  на  39,3%  в  закваске  ПБМП,  на  34,6%  в  закваске  с  БПБ, 
относительно  значений  установленных  при  температуре  максимальной 
физиологической  активности  (36°С),  тогда  как  при  температуре  16°С    на 
21,4% и 23% соответственно 

Учитывая  полученные  данные  эксперимента  можно  говорить  о 
возможности  использования  закваски  ПБМП или комплекса,  состоящего  из 
ПБМП  и  бифидобактерий,  для  ферментации  мясного  сырья  при  низких 
положительных температурах 

В  главе  4  определены  оптимальные  режимы  биотехнологии, 
разработаны рецептурные композиции сырокопченых изделий из мяса птицы 
и технологическая схема производства 

На основании  результатов, представленных  в главе 3 (выбор травяных 
настоек,  степень  совместимости  их  с  молочнокислыми  микроорганизмами, 
определение  влияния  рН  среды,  концентраций  соли  и  температурных 
изменений  на  стартовые  культуры),  разработаны  конкретные  рецептуры 
сырокопченых продуктов из мяса птицы, показанные в таблице 5 

В качестве сырья использовалась грудная мышца птицы 

концентрация поваренной соли, % 

12 



Таблица 5  Рецептуры сырокопченых цельномышечных изделий из мяса птицы 
Наименование компонента 

Стартовая культура ПБМП 
Жидкий концентрат 
бифидобактерий 
Настойка «Шиповник на коньяке» 
Бальзам «Кедровая падь» 
Бальзам "Гербамарин" 
NaCI 
NaN02 

Сахар 
Вода 
ИТОГО 

Содержание компонента в рассоле, кг/10( 

№1 
0,05 


. 


1,5 
0,005 
0,05 
4,4 
6,0 

№2 
0,025 

0,05 




1,5 
0,005 
0,05 
4,4 
6,0 

образец 
№3 
0,05 

0,4 


1,5 

0,005 
0,05 

4 
6,0 

№4 
0,05 


0,3 


1,5 
0,005 
0,05 
4,1 
6,0 

кг сырья 

№5 
0,05 


. 

0,25 

1,5 
0,005 
0,025 
4,2 
6,0 

Для  обеспечения  наиболее  полного  растворения  ингредиентов  и 
распределения  их  в  сырье  нами  был  выбран  способ  мокрого  посола  с 
количеством вносимого рассола от 4 до 10% 

Оптимальная  доля  вносимого  рассола  составила  6%,  поскольку 
повышение его приводит  к замедлению  процесса сушки готового изделия и, 
как следствие, к увеличению продолжительности технологического процесса 

При  разработке  биотехнологической  схемы  производства 
сырокопченых  цельномышечных  изделий  из  мяса  птицы  (рисунок  4) 
ориентировались  на  сохранение  перечня  стандартных  операций  процесса 
производства  сырокопченых  цельномышечных  мясопродуктов    «посол  
кратковременное  копчение — сушка»,  а также  на необходимость  получения 
требуемых  органолептических  (выраженный  специфический  вкус,  аромат, 
цвет),  химикотехнологических  (регламентируемое  содержание  хлорида 
натрия  и  нитрита  натрия),  микробиологических  и  физических 
(интенсификация  процесса  сушки,  получение  необходимых  структурно
механических свойств) показателей готовой продукции 

В  главе  5  проведен  ряд  исследований,  направленных  на  изучение 
влияния  функциональнотехнологических  ингредиентов  на  динамику 
технологического  процесса  и  товароведную  характеристику  готовых 
сырокопченых изделий из мяса птицы 

По  органолептическим  показателям  сырокопченые  изделия  из  мяса 
птицы, имеющие в своем составе бифидобактерий, отличались равномерным 
цветом, специфическим  нежным вкусом и насыщенным ароматом  Образцы с 
добавлением  спиртосодержащих  настоек  также  превосходили  контрольные 
по  органолептическим  показателям,  имели  яркий  цвет,  обладали  мягким 
приятным вкусом и ароматом 
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Подготовка сырья 

X 
Обвалка тушки  кур, отделение 
жира, костей от грудной части 

Состав  рассола 
кг  на  100  кг 

в о д а  3 , 1  3  125 
NaCl1 ,5 
КаМО2неболее0  005 
Сахар  0 025  0 05 

ПБМП0  0250,05 
Жидкий  концентрат  бифидобактерий 

(количество микроорганизмов  на  1 г 
10*10'°)0,05 
вода на гидратацию   0 25 
спиртовые настойки «Шиповник  на 
коньяке» и «Кедровая  падь» 0,30 4 
бальзам безалкогольный    0,25 

Подготовка  специй 

восстановление бактериального 
препарата (ПБМП) 
1) гидратация 1  5 
2) !=37+2°С 

3) выдержка   2 ч 

восстановление бифидобактерий 
1)1=37+2°С 
2) выдержка   1  ч 

взвешивание 
NaCl  сахара, NaNOj 
спиртовых настоек 
бальзама «Гербамарин» 

Приготовление рассола 

последовательно  растворяют  в холодной  воде согласно 
рецептуре 
 поваренную  соль 
  сахар/Гербамарин 
  восстановленный  ПБМП 
 бифидобактерий 
 нитрит  натрия 
 настойку «Шиповник  на коньяке»/ бальзам «Кедровая  падь» 

Термообработка 
 подсушивание  на рамах. 

1=20 25°С  <р=6570%  т=20  30 мнн 

 подсушивание  і  термокамерах 

1=20  22eC  q>=7580%  и=0 50  7 м/с  т = 2 5 

30 мин 

копчение 

і=90~110мин  1=20  22°С  ф=85%  и=0Д05 

м/с 

Ь т а п  t = l c \ T  іІІ±2°С  Ф = 8 2 ± 2 % 

и=0 050 1 м/с 

II этап  т= 5 сут (до  17 сут   для  контрольного 

обраша с добавтениеч  коньяка)  І=13±2°С 

Ф=82±2%  и=0 050  1  м/с 

Инъецирование  рассолом 
(6% к массе сырья) 

t рассола не должна превышать 4°С 

Массирование сырья в ваку} мном 
массажере 

Р = 0,8бар,  т =  60   80 мин,  t =  4°С 

температура  сырья  после  массирования  не 

должна  превышать  6°С 

ПОСОЛ  t=4±2°C  ф=7275%  т=3 чік.а 

t=14±2°C  ф=7275% \=2 сут 

Контроль  качества 

Установление сроков хранения 

Рисунок 4  Технологическая  схема производства 
сырокопченых  цельномышечных продуктов из мяса птицы 
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Проведенная  химикотехнологическая  оценка  качества  готовых 
сырокопченых  цельномышечных  продуктов  из  мяса  птицы  (таблица  6) 
позволила  установить,  что  по  общему  химическому  составу  образцы 
контрольных  и  опытных  партий,  изготовленных  из  одинакового  сырья,  не 
имели  принципиальных  отличий,  однако  продукция,  приготовленная  с 
использованием  комплексов  «ПБМП  +  спиртовые  настойки», 
характеризовалась пониженным уровнем влагосодержания и значений рН 

Таблица 6  Общий химический состав, реологические и технологические 
показатели сырокопченых цельномышечных продуктов из мяса птицы, п=3 

Пока
затель 

Массов. 
воды 

белка 
жира 
золы 
NaCl 
Витамин 
В, 

в2 
РР 
ВУС% 

пне, 
кПа 
РН 
Aw 

Выход, % 

Контроль 

ія доля, % 
48,61*1,06 

Зб,02±1,21 
3,98*0,08 
0,81*0,01 

3,8±0,057 
ы, мг/100 г 

0,21*0,01 
0,26*0,02 
9,36*0,01 
85,45*1,59 

54,38±1,08 

5,42±0,03 
0,791±0,062 

57,38*1,28 

ПБМП 

51,0±0,67 
35*1,54 

3,98±О,08 
0,8*0,011 
3,8*0,048 

0,185*0,002 
0,257*0,003 
9,35*0,02 
87,26±1ДЗ 
55,65*0,96 

5,36*0,02 
0,766*0,058 
59,47±2,03 

Наименование образца 

ПБМП + 
бифидо
бактерии 

51,4*0,65 
34,3*1,91 
4,12±0,07 
0,80*0,02 
3,9*0,039 

0,19*0,01 
0,23*0,01 
9,38±0,03 

87,15*1,36 
56,66*0,87 

5,38±0,05 
0,757±0,064 

59,94±1,97 

с добавлением 
ПБМП + 

«Шиповник 
на коньяке» 

52,1*0,85 
37Ді2,04 
4,03і0,0б 
0,934±0,01 
4,0±0,052 

0ДІЗ±0,003 
0264±О,О02 
10,03±0,О4 

88,12±1,13 
58,10*0,54 

5,35±0,01 
0 702*0,015 
60,01*1,18 

ПБМП + 
«Кедровая 

падь» 

53,7*0,86 
36,7*1,47 

3,95*0,09 
0,956*0,03 
3,76*0,046 

ОД 14*0,002 
0,261*0,001 
9,84*0,038 

88,40*0,98 

57,88*0,63 

5,34*0,03 
0,721*0,001 
62,12*1,69 

ПБМП + 
Гербамарин 

54,4*0,87 
35,6*2,03 
4,07*0,06 
0,989*0,01 
3,5*0,058 

ОД 15*0,003 
0,266*0,005 
11,21*0,02 

87,95*1,11 
58,99*0,74 

5,37*0,02 
0,743*0,035 
61,08*2,11 

В  целом  значения  массовых  долей  белка,  жира  и  хлорида  натрия 
соответствовали  нормативам  данной  группы  изделий,  величина  выхода 
находилась в диапазоне 57,38   62,12% 

Результаты  выполненных  физикохимических  исследований  показали, 
что введение в мясное сырье стартовых  культур ПБМП, а также комплексов 
ПБМП+настойки, ПБМП+бифидобактерии  приводит к более  выраженному 
изменению величины рН, одновременно уменьшению показателя  активности 
воды  (в  сравнении  с  контрольным  образцом  значения  Aw  исследуемых 
образцов  выше  на  512%)  и  снижению  общей  массовой  доли  воды,  т е к 
интенсификации  процесса  обезвоживания  и  снижению  общей 
продолжительности технологического процесса мясопродуктов 

При  посоле  мяса  протекают  гидролитические  процессы  Поваренная 
соль  активирует  липазу,  ускоряя  гидролиз  липидов  Протеолитические 
изменения  белков  ведут  к  накоплению  низкомолекулярных  азотистых 
веществ,  мышечная  ткань  становится  более  нежной,  вязкость  филе 
увеличивается, а поверхность приобретает липкость (рисунок 5) 
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сырье посол суцка суіжа суика 

2сут 9сут 17сут 

этап технологического процесса 

сырье посол суцка еуіша суика 

2сут 9сут 17 сут 

этап технологического процесса 

образец с 

ПБМП 

 образец 

ПБМП + 

настойка 

"Шиповник на 

коньяке" 

а  б 
Рисунок 5  Зависимость изменения  динамической вязкости (а) и липкости (б) 

сырья от продолжительности технологического процесса, п=3 

В течение  процесса  посола  влажность  мяса  снизилась  на  1,5    3% за 
счет  отделения  мясного  сока,  а  после  копчения  примерно  на  5%  В  конце 
сушки массовая доля воды составила 48,6 — 54,4% 

В целях  получения  объективной  оценки  об  особенностях  воздействия 
ПБМП  и комплексного  воздействия  «ПБМП  +  бифидобактерии/настойки» 
на  способность  готовых  сырокопченых  мясопродуктов  противостоять 
развитию  микробиальной  порчи  были  выполнены  исследования  по 
определению уровня  активности  воды  (Aw) и значений  энергии  связи  влаги 
(Е) в изделиях опытных и контрольных партий  Как известно, показатель Aw 
является  интегральным,  по  значимости  соизмерим  с  величиной  рН  По 
значению  Aw  можно  судить  о  технологической  эффективности  пищевых 
добавок и устойчивости пищевых продуктов к хранению (Антипова, Глотова, 
Жаринов, 2000) 

Результаты  экспериментальных  исследований  (таблица  7) 
свидетельствуют  о  том,  что  абсолютные  значения  Aw  для  контрольных 
образцов в целом превышали показатели активности воды для сырокопченых 
изделий  из  мяса  птицы  с  добавлением  фитопрепаратов,  причем  вне 
зависимости от вида настоек во всех  партиях опытных мясопродуктов  были 
зарегистрированы  более  низкие  значения  Aw  и  увеличение  энергии  связи 
влаги по сравнению с контрольным образцом 

Таблица 7  Влияние ПБМП, комплексов «ПБМП + бифидобактерии 

на величину активности воды (Aw) и энергии связи  влаги (Е), п=3 

Вид продукции 
Контроль 
ПБМП 
ПБМП+бифидобактерии 
ПБМП+«Шиповник на коньяке» 
ПБМП+ «Кедровая падь» 
ПБМП+»Гербамарин» 

Массовая 
доля воды, % 

54,41±0,14 
5І,02±0,І9 
49,42±0,09 
52,14±0,14 
53,71±0,13 
49,66±0,12 

РН 
5,42±0,03 
5,36±0,02 
5,38±0,О5 
5,35±0,01 
5,34±0,03 
5,37±0,02 

Aw 
0,791±0,062 
0,756±0,054 
0,757±0,065 
0,702±0,048 
0,721±0,015 
0,743±0,036 

/ настойки» 

Е, кДж/кг 
41,13±1,12 
42,06±1,34 
42,05±1,62 
48,61±1,18 
46,75±1,64 
45,86±1,58 
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Минимальные значения Aw и наибольший уровень энергии связи влаги 
имели  сырокопченые  изделия  из  мяса  птицы,  приготовленные  с 
использованием  бальзама  «Кедровая  падь»  и  настойки  «Шиповник  на 
коньяке»,  что  позволяет  прийти  к  заключению  о  наличии  у  этих  видов 
продукции высокой потенциальной устойчивости при длительном хранении 

Динамика  формирования  показателей  цвета  проводилась  посредством 
определения  содержания нитрита натрия  и нитрозопигмептов  в процентах от 
общего  содержания  пигментов  Установлено  снижение  содержания  нитрита 
натрия  в  процессе  созревания  сырья  после  инъецирования  и  затем  сушки 
Расход  нитрита  натрия  в  образцах  с добавлением  бифидобактерий,  настоек 
«Шиповник  на  коньяке»  и  «Кедровая  падь»,  бальзама  «Гербамарин» 
происходил более интенсивно, чем в контрольных образцах  К 6 сут сушки в 
образцах  с  добавлением  фитопрепаратов  содержание  нитрита  натрия 
снижалось  в  3    4  раза  Причем  расход  нитрита  натрия  в  образцах, 
содержащих  безалкогольный бальзам «Гербамарин  общеукрепляющий», был 
большим, чем в остальных  образцах  Таким  образом, полученные материалы 
свидетельствуют  об  интенсивности  образования  нитрозопигментов  в 
процессе  приготовления  сырокопченых  цельномышечных  изделий  из  мяса 
птицы  с  добавлением  бифидобактерий  и  настоек  трав  Дальневосточного 
региона и о снижении содержания нитрита натрия 

Гистоморфологические  исследования  сырья  позволили  выявить 
особенности  строения  мяса  птицы  и  лучше  объяснить  процессы, 
происходящие  в  мясе  птицы  на  стадиях  его  посола,  копчения,  сушки  и 
хранения  готового  продукта  Гистологический  анализ  мышечных  волокон 
готового  продукта  показал,  что имеет  место значительно  меньшая  степень 
набухания  волокон  Микроструктура  опытного  образца,  посоленного  с 
применением  стартовых  культур,  характеризуется  наличием  деструктивных 
изменений  преимущественно,  в  виде  образования  множественных 
поперечных  щелей,  приводящих  к  фрагментации  волокон,  что,  вероятно, 
наряду  с  другими  факторами  связано  также  и  с  более  равномерным 
характером  распределения  микрофлоры,  которая  локализуется 
преимущественно в соединительнотканных  прослойках и в меньшей степени 
в участках деструкции волокон 

Таким  образом,  совместное  использование  стартовых  культур  и 
дальневосточных  настоек  в  технологии  сырокопченых  изделий  из  мяса 
птицы  приводит  к  более  выраженным  изменениям  морфологических 
элементов в мясном сырье, что в свою очередь положительно отражается как 
на качественных  показателях  готовой  продукции^ так  и на динамике  сушки 
(рисунок 6) 
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Рисунок 6  Гистологическая  структура сырья (а), цельномышечного 
сырокопченого  продукта из мяса птицы с добавлением ПБМП (б) и настойки 

«Шиповник на коньяке» (в) 

Оценка  пищевой  и биологической  ценности  производилась  посредством 

определения  аминокислотного  состава,  расчета  коэффициентов  утилитарности, 

рациональности  аминокислотного  состава,  расчета  биологической  ценности  и 

определения  скорости  процесса  переваримости  белкового  компонента,  а  также 

исследования  жирнокислотного  состава  липидов  в  опытных  и  контрольных 

образцах сырокопченых  изделий  из мяса птицы. 

Результаты  определения  аминокислотного  состава  белка 

сырокопченых  изделий  из  мяса  птицы,  изготовленных  с  применением 

комплекса  бифидобактерий,  показали,  что  в  пересчете  на  100  г  белка 

наблюдается  некоторое  снижение  содержания  НАК  исследуемого  образца  за 

счет  частичного  разрушения  белков  в  результате  кислотного  гидролиза, 

происходящего  во  время  сушки  в  процессе  приготовления  сырокопченых 

цельномышечных  изделий  из  мяса  птицы. 

Наиболее  важными  аминокислотами  в  процессе  созревания  являются 

ароматические  соединения  (тирозин  и  фенилаланин)  и  серосодержащие 

(метионин  и  цистин).  В  контрольном  образце  суммарное  содержание 

фенилаланина  и  тирозина  составило  2,6,  в  образце  с  ПБМП    3,54,  с 

добавлением  к  ПБМП  бифидобактерий    3,52,  с  настойкой  «Шиповник  на 

коньяке»    3,58  г/100  г  белка.  Таким  образом,  использование  стартовых 

культур  и  настоек  при  производстве  сырокопченых  изделий  из  мяса  птицы 

способствовало  накоплению  ароматических  аминокислот.  Содержание 

серосодержащих  аминокислот  в  опытных  образцах  также  было  выше  (4,3  

4,35  г/ЮОг белка), чем  в контрольном  (2,19  г/ЮОг белка). 

Преобладающими  аминокислотами  в  исследуемых  сырокопченых 

продуктах  с  использованием  комбинированных  стартовых  культур  и 

настойки  «Шиповник  на  коньяке»  являются  аспарагиновая  и  глутаминовая 

кислоты.  Аспарагиновая  кислота  содержит  одну  аминную  и  две 

карбоксильные  группы,  поэтому  в  водных  растворах  она  дает  кислую 

реакцию,  что  способствует  более  быстрому  снижению  рН,  это  в  свою 

очередь  способствует  сокращению  сроков  созревания  изделий.  Кроме  того, 

глутаминовая  кислота  относится  к  вкусообразующим  аминокислотам  и 

совместно  с аспарагиновой  формирует  вкусовые качества  продукта. 
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При  расчете  коэффициента  утилитарности  аминокислотного  состава 
определено, что из исследуемых видов продукции максимальное его значение 
принадлежит  образцу  с добавлением  комбинированной  закваски  «ПБМП + 
бифидобактерии»   0,569, минимальный у контрольного образца   0,528 

Максимальное  значение  коэффициента  рациональности  аминокислотного 
состава также принадлежит образцу с добавлением комбинированной закваски «ПБ
МП + бифидобактерии»—2,46, минимальный у контрольного образца2,13 

Данные  биологической  ценности  показывают,  что  при  сравнении  их 
значений  между  контрольными  и  опытными  образцами  видна  заметная 
разница  (4,5  —  6%),  что  доказывает  целесообразность  использования  при 
производстве  сырокопченых  изделий  из  мяса  птицы  стартовых  культур  для 
повышения биологической ценности готового продукта 

Полученные  экспериментальные  данные  по  определению  скорости 
процесса  переваримости  белкового  компонента  группы  сырокопченых 
продуктов  из  мяса  птицы  системой  протеиназ  «трипсин  +  химотрипсин  + 
проназа»  в  опытах  in  vitro  (таблица  8)  свидетельствуют  о  небольшом 
увеличении  перевариваемое™  белка  в  образцах  с  добавлением 
фитопрепаратов  (настойки  «Шиповник  на  коньяке»)  и достаточно  заметном 
увеличении  показателя  перевариваемости  белка  при  использовании 
бифидобактерии 

Таблица 8  Переваримость белкового компонента сырокопченых продуктов 
из мяса птицы в опытах in vitro, n=3 

Вид образца 

Контроль 
ПБМП 
ПБМП + бифидобактерии 
ПБМП + «Шиповник на коньяке» 

Содержание белка, 
% от сухой навески 

общего 

28,8±1,1 
29,4±0,9 
29,5±1,0 
29,1±1,2 

остаточ
ного 

10,85±0,06 
9,83±0,02 
9,45±0,04 
9,95±0,06 

перева
ренного 

17,94±0,08 
18,97±1,02 
19,58±1,12 
18,76±0,95 

% 
расщеп
ления* 

62,3 
64,52 
66,37 
64,47 

* Определяется как отношение белка переваренного к общему белку 

Исследование  жирнокислотного  состава липидов (таблица  9) показало 
высокий  уровень  в  сырокопченых  изделиях  из  мяса  птицы  ненасыщенных 
жирных кислот (69  72,8%) 

Таблица 9  Жирнокислотный состав сырокопченых продуктов из мяса птицы 
Наименование жирной 

кислоты 

1 
Насыщенные, в т ч 
Пальмитиновая (16 0) 
Стеариновая (18 0) 

Содержание 

контроль 

2 
18,53 

13,06±0,17 
5,47±0,08 

жирных кислот в образцах, % к общему 
содержанию 

с добавлением ПБМП и 
бифидобактерии 

3 
19,31 

13,45±0,21 
5,86±0,11 

настойки «Шиповник 
на коньяке» 

4 
19,26 

14,01±0,26 
5,25±0,09 
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Окончание таблицы 9 
1 

Мононенасыщенные, в т ч 
Пальмитолеиновая(16 1) 
Олеиновая (18 1) 
Цисвакценовая (18 1п11) 
Полиненасыщенные, в т ч 
Линолевая (18 2) 
Линоленовая (18 3) 
Фенольные соединения 
Другие 

2 
36,89 

1,13±0,03 
34,15±0,59 
1,61±0,05 

32,17 
30,91±0,62 
1,26±0,03 
2,75±0,09 
9,66±0,18 

3 
38,18 

1,23±0,05 
35,03±0,61 
1,92±0,02 

33,32 
31,09±0,39 
2,23±0,05 
1,32±0,07 
7,87±0,15 

4 

40,32 
1,87±0,08 

36,32±0,43 
2,13±0,08 

32,52 
30,87±0,52 
1,65±0,04 
0,97±0,02 
6,93±0,14 

Доля незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, относящихся к 
омега3жирным  кислотам,  составляла  от  32,17  до  33,32  %  с  явным 
преобладанием  линолевой  кислоты,  которая участвует  в построении  клеток, 
обладает  высокой  биологической  активностью  и  повышает  резистентность 
организма к неблагоприятным внешним воздействиям 

Готовый  продукт  соответствовал  по  показателям  безопасности 
Гигиеническим  требованиям  безопасности  пищевой  ценности  пищевых 
продуктов СанПиН 2 3 2 107801 

В  главе  6  представлено  обоснование,  совершенствование  и 
промышленная  апробация  технологии  новых  видов  сырокопченых 
цельномышечных  мясопродуктов 

Сырокопченые  мясопродукты  относятся  к  группе  изделий  с 
пролонгированным  периодом  хранения  Принимая  во  внимание  результаты 
экспериментальных  исследований,  свидетельствующие  о  том,  что 
цельномышечные  изделия  из  мяса  птицы,  изготовленные  с  применением 
бифидобактерий  и  фитопрепаратов,  несколько  отличаются  по  сенсорным 
показателям,  технологическим  параметрам  (общее  время  изготовления)  и 
основным  характеристикам  (массовая  доля  влаги, величина  выхода, уровень 
рН)  от  традиционных  сырокопченых  изделий,  представлялось 
целесообразным  изучить динамику основных показателей  опытных образцов 
в  процессе  последующей  выдержки  их  после  завершения  технологического 
цикла  в  целях  обоснования  условий  реализации  и  установлении 
гарантированных  сроков  хранения  при  стандартных  параметрах  (t=4±2°C, 
Ф=75±5  %)  При  этом  были  выбраны  базовые  показатели  — 
органолептические  показатели,  степень  испарения  влаги  (усушка)  и 
изменение рН, микробиологические характеристики 

Сравнительная  оценка  органолептических  показателей  сырокопченых 
изделий  показала,  что  мясопродукты,  приготовленные  с  применением  ПБ
МП,  комплексов  БПБ,  «ПБМП  +  настойки»,  имели  устойчивое 
преимущество  перед  контролем  в  течение  всего  периода  хранения 
практически  по всем  сенсорным  характеристикам  Некоторые  отклонения  в 
органолептических  показателях  (деформация,  следы  «закала»)  начинали 
проявляться лишь после 45 сут хранения (в основном на 55   60 сут) 

Изучение  изменения  влагосодержания  (по  усредненной  пробе)  и 
величины  рН  в  сырокопченых  изделиях  позволило  установить,  что 
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наибольшую  скорость  обезвоживания  и  снижения  рН  в  течение  всего 
периода  хранения  имели  контрольные  образцы  (после  30  сут)  Результаты 
исследований представлены на рисунках 7, 8 

1,5 мес 2 мес 

 контроль 

образец с 
бифидобактериями 

 с добавлением 
настойки "Шиповник 

на коньяке" 

 с добавлением 

бальзама"Кедровая 

падь" 

с добавлением 

Гербамарина 

Рисунок 7  Изменение массовой доли воды в сырокопченых изделиях 
из мяса птицы в процессе хранения 

5,44 
контроль 

образец с 
бифидобактериями 

с добавлением настойки 
"Шиповник на коньяке" 

 с добавлением бальзама 

"Кедровая падь" 

 с добавлением Гербамарина 
1,5 мес 2 мес 

Рисунок 8  Изменение величины рН в сырокопченых изделиях 
из мяса птицы в процессе хранения 

Полученные результаты согласуются  как с данными органолептической 
оценки, так и с ранее полученными  и представленными  в работе сведениями 
о  специфике  влияния  фитопрепаратов  на  величину  водосвязывающей 
способности и активности воды готовых сырокопченых изделий 

Изучение микробиологических показателей безопасности показало, что в 
течение  60 сут хранения  (при температуре 4±2°С, относительной  влажности 
воздуха  75±5 %)  в  опытных  образцах  продукции  данные  показатели 
соответствовали  требованиям  СанПиН  2 32  107801,  а  в  контрольных 
образцах  было  выявлено  наличие  БГКП  На  основании  п 6 3  действующих 
методических  указаний  4 2 72799  «Гигиеническая  оценка  сроков  годности 
пищевых продуктов»  для  испытываемых  видов сырокопченой  продукции из 
мяса птицы рекомендован срок годности — 40 сут 

Таким  образом,  гарантированное  сохранение  качества  сырокопченых 
цельномышечных  продуктов из мяса птицы, приготовленных  с применением 
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стартовых  культур  ПБМП,  бифидобактерий  и  настоек,  может  быть 
обеспечено на протяжении 40 сут (при выбранных параметрах хранения) 

ВЫВОДЫ 
1  Теоретически  обоснован  и  экспериментально  подтвержден 

ингредиентныи  состав  цельномышечных  сырокопченых  изделий  из  мяса 
птицы  Осуществлен  выбор  комплексов  для  реализации  биотехнологии 
(настойки  спиртовые  «Шиповник  на  коньяке»  и  «Кедровая  падь», 
безалкогольный  бальзам  «Гербамарин  общеукрепляющий»),  изучены  их 
качественные  характеристики  и  обоснованы  пределы  их  содержания  в 
рецептурах  (от  0,3  до  0,5%)  Изучены  свойства  и  подобраны  дозировки 
стартовых  культур  (ПБМП  и  бифидобактерий)  в  качестве  функциональных 
добавок  Доказано  отсутствие  выраженного  ингибирующего  действия 
используемых  настоек  на  развитие  молочнокислых  бактерий  Lplantarum, 
L casei, Micrococcus vanans, входящих в состав стартовых культур ПБМП 

2  Разработаны  рецептуры  цельномышечных  сырокопченых  изделий  из 
мяса птицы с использованием  оптимальных дозировок стартовых культур ПБ
МП, бифидобактерий,  спиртовых (настойка «Шиповник на коньяке» и бальзам 
«Кедровая  падь»)  и  безалкогольных  (бальзам  «Гербамарин 
общеукрепляющий») настоев дикоросов 

3  Установлено,  что  введение  в  мясное  сырье  комплексов  «ПБМП  + 
настойки»,  «ПБМП  +  бифидобактерий»  приводит  к  более  выраженному 
изменению  величины  рН,  снижению  активности  воды,  интенсификации 
процесса  обезвоживания,  и тем  самым  снижению  общей  продолжительности 
технологического процесса изделий из мяса птицы (по сравнению с контролем 
общая продолжительность процесса сократилась с 19 до  11 суток) 

4  Обнаружено  наибольшее  накопление  нитрозопигментов  в  образцах  с 
добавлением  настоек  и бифидобактерий  в сравнении с контрольным  образцом 
Исследования по содержанию в готовых продуктах остаточного нитрита натрия 
показали  отсутствие  его  во  всех  готовых  образцах  кроме  контроля,  что 
обусловлено  присутствием  в  ПБМП  штаммов  денитрифицирующего 
микрококка и позволило уменьшить дозу вносимого нитрита натрия на 20% от 
общепринятой нормы 

5  Показана  взаимосвязь  гистоморфологических  изменений  сырья  с  его 
реологическими  показателями  в  процессе  производства  сырокопченого 
продукта  из  мяса  птицы  Реологические  изменения  в  опытных  образцах 
протекали с большей  интенсивностью, чем в контрольных, что демонстрирует 
влияние  выбранных  ингредиентов  на  интенсификацию  процессов  созревания 
продукта 

6  В результате сравнительной товароведной оценки качества доказано, что 
разработанные  виды  сырокопченых  изделий  обладают  лучшими 
органолептическими  свойствами  и  пищевой  ценностью  по  сравнению  с 
контрольным образцом  Установлены гарантированные сроки хранения опытных 
образцов сырокопченых цельномышечных продуктов из мяса птицы — 40 сут 

7  Разработана  и утверждена  техническая  документация  на  производство 
новых  видов  сырокопченых  изделий  (ТУ  9213168020679362008  «Изделия 
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сырокопченые  из  мяса  птицы»  и  ТИ,  ТУ  9213169020679362008  «Колбасы 
сырокопченые»  и  ТИ)  и  подана  заявка  на  выдачу  патента  №2007130993 
«Способ производства сырокопченых продуктов из мяса птицы» (приоритет от 
13 08 2007) 
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