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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Согласно анализу результатов иссле
дований,  проведенных  ВОЗ,  в  мире  более  половины  населения 
страдают железодефицитной  анемией. В России также сохраняется 
тенденция увеличения людей, страдающих этим заболеванием. Так, 
в расчете  на  100 тыс.  населения  России,  число людей  (взрослых), 
заболевших анемией, в 1993 г. составляло 222,3, в 1995 г.   294,0, в 
1996 г.   328,6, в 1997 г.   361,6, 2000 г. 392,8, в 2003 г.   412,7 и в 
2006 г.   468,3. Таким образом, за  13 лет  заболеваемость  возросла 
более чем в два раза. 

Среди мероприятий, направленных  на профилактику анемии, 
важное место занимает создание  продуктов  питания  функциональ
ного назначения с профилактическими  или лечебными  свойствами 
на  основе  традиционных  продуктов,  с  помощью  которых  можно 
достаточно быстро восполнить дефицит жизненно  важных веществ 
и повысить жизнедеятельность организма. 

Наличие в крови убойных животных значительного количест
ва органического, как наиболее усвояемой форме, железа предопре
деляет ее применение для выработки продуктов питания, способст
вующих  профилактике  и  лечению  железодефицитных  состояний. 
Вопросам создания  продуктов  на основе  пищевой  крови  посвящен 
ряд работ отечественных авторов   И.А. Рогова, Э.С. Токаева, А.И. 
Жаринова, М.Л. Файвишевского, Т.Е. Даниловой, Л.В. Антиповой, 
Л.С. Пожариской, С.Г. Либермана, В.М. Горбатова и др. 

Однако  биотехнологический  потенциал  крови  убойных  жи
вотных  требует  дополнительной  всесторонней  оценки. Для устой
чивого  обеспечения  населения  продуктами  питания  на  ее  основе 
для  алиментарной  коррекции  здоровья  человека  требуется  расши
рение  ассортимента  и  разработка  новых  подходов  в технологиче
ских решениях. Работа нацелена на решение задач, обозначенных в 
федеральной программе «Здоровье», АПК и т.д. 

Цель  работы    расширение  ассортимента  функциональных 
продуктов питания с антианемическим эффектом с использованием 
крови убойных животных. 

В рамках поставленной цели решались задачи: 
  обоснование  ассортимента  пищевых  продуктов  массового 

потребительского спроса для обогащения органическим железом; 
  обоснование выбора объекта исследования  и характеристи
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ка его биотехнологического потенциала; 
  исследование условий предварительной  обработки формен

ных элементов  (ФЭ)  крови убойных животных  и подбор жировых 
компонентов  для  производства  кондитерских  изделий  с  высокой 
биологической ценностью; 

  составление  и  оптимизация  рецептур  имитирующих  полу
продуктов с заданными функциональными свойствами; 

  изучение  влияния технологических  факторов  производства 
на сохранность микронутриентов в составе кондитерских изделий; 

  разработка модифицированных рецептур и технологии мяс
ных изделий с применением форменных элементов. 

Тема  диссертационной  работы  соответствует  плану  госбюд
жетной НИР кафедры технологии  мяса и мясных продуктов ВГТА 
«Теория и практика производства биологически полноценных, ком
бинированных,  аналоговых  и функциональных  продуктов  питания 
на основе рационального  использования  сельскохозяйственных ре
сурсов  с  привлечением  методов  биотехнологии»  на  20062010  гг 
(№ гос. регистрации 01.2001.16991). 

Экспериментальные  исследования  и опытные работы  прово
дились в сотрудничестве с учеными  и специалистами  токсикологи
ческой  лаборатории  Всероссийского  научноисследовательского 
ветеринарного  института  патологии,  фармокологии  и терапии,  ка
федр физики и хлебопекарного, макаронного  и кондитерского про
изводств ВГТА, кафедры физики Высшей школы милиции г. Воро
нежа. 

Научная  новизна. Определен  биотехнологический  потенци
ал крови убойных животных   удовлетворение физической потреб
ности  в железе более чем в 6 раз, минеральных  веществах на 515 
%, в витаминах  на 510  %,  в белках  на 45 %. Для  рационального 
использования  крови в технологии  функциональных  продуктов до
казаны преимущества гемолиза под действием аскорбиновой кисло
ты,  сухой  АКгемолизат  имеет  высокий  уровень  биологической 
ценности (СКОР тш=44%, КРАС = 42 %,  БЦ = 63%, U=0,60, о = 
216,33 мг) при содержании железа 900 мг на 100 г. АКгемолизат (и 
сухой  и  жидкий)  обладают  хорошими  функционально
технологическими свойствами. 

Изучены  цветовые  и  ароматические  особенности  АК
гемолизатов.  Результаты  исследований  показали,  что  по  цвету су
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хой  АКгемолизат  практически  не отличается  от порошка  какао и 
обладает  нейтральным  запахом   это позволяет  рекомендовать  его 
для использования в технологии имитирующих продуктов. 

Для  получения  белковожировой  основы  функциональных 
продуктов использовали сухой АКгемолизат и жировой компонент 
адекватный маслу какао применительно к технологии кондитерских 
изделий. Установлено, что источником  заменителей  могут служить 
животные жиры (куриный, утиный, гусиный, индюшиный и кроли
чий)  при  соблюдении  соотношения  отдельных  жирных  кислот 
(олеиновой, стеариновой, пальмитиновой.) 

С  применением  программного  обеспечения  (Generic  2.1  и 
расчета критериев минимального отклонения от заданного состава) 
обоснована  оптимальная  рецептура  и технология  применения  при 
получении  начинок  для  вафель,  шоколада,  ириса,  имитирующей 
пасты и мясного слоеного продукта. 

Обоснованы  условия  и  параметры  получения  функциональ
ных антианемнческих продуктов питания путем имитации и замены 
основного  сырья  в  технологии  кондитерских  изделий  и  мясных 
продуктов. 

Установлено, что полученные продукты не имеют отклонения 
по цвету и аромату. Полученные продукты обладают высокой био
логической  ценностью  и  потребительскими  качествами.  По анти
анемическому  эффекту  их  можно  отнести  к  лечебно
профилактическим  и  рекомендовать  для  поддержания  здоровья  и 
лечения  анемий  различной  этиологии  у  детей,  подростков,  бере
менных и кормящих женщин. 

Практическая  значимость.  Определены  параметры  кислот
ного  гемолиза форменных элементов, обеспечивающие максималь
ную полноту разрушения клеток эритроцитов, а также условия ста
билизации  цветности  среды  за  счет  целенаправленного  окисления 
гемоглобина  и получения  рационального  соотношения  его дерива
тов,  обеспечивающих  коричневую  окраску.  Рекомендованы  жиро
вые компоненты  на основе животных  жиров, применение которых 
позволяет  вырабатывать  продукты  со  сбалансированным  жирно
кислотным составом. 

Технологии  позволяют  вырабатывать  широкий  спектр  про
дуктов  и  значительно  повысить  рентабельность  мясоперерабаты
вающего производств за счет вовлечения  невостребованного сырья 
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в цикл производства продукции пищевого назначения. 
Разработанные  технологии  производства  изделий  успешно 

апробированы на ООО «Фирма Татьяна» и ОАО «Хладокомбинат», 
г.  Воронеж.  Промышленная  апробация  подтвердила  целесообраз
ность, социальную  и практическую  значимость результатов иссле
дования. На новые виды продуктов разработан  проект технической 
документации в частности: ТУ 9214   001   02068108   2008 «Про
дукты пищевые, полуфабрикаты», ТУ 9225   002   02068108   2008 
«Полуфабрикаты кондитерские», ТУ 52196   003   02068108   2008 
«Продукт пищевой слоеный». 

Перспективность  разработок  обусловлена  возможностью бы
строй реализации благодаря востребованности объектов разработки 
на рынке пищевых продуктов и заинтересованности  потребителей в 
разнообразных  функциональных  и лечебнопрофилактических  про
дуктах.  Конкурентоспособность  разработок  обусловлена  их  акту
альностью, научной обоснованностью, технологической и экономи
ческой целесообразностью. 

Апробация  работы. Основные положения  и результаты дис
сертационной  работы доложены  и обсуждены  в период  20052008 
гг.  на  ежегодных  отчетных  научных  конференциях  Воронежской 
государственной  технологической  академии;  10ой  международной 
конференции  «Актуальные  проблемы  мясной  промышленности: 
инновации, качество, управление»  (Москва, 2007); VI международ
ной  научной  конференции  студентов  и  молодых  ученых  «Живые 
системы  и биологическая  безопасность  населения»  (Москва, 2007); 
международной  научнопрактической  конференции  «Современные 
проблемы  технологии  производства,  хранения,  переработки  и экс
пертизы  качества сельскохозяйственной  продукции» (Мичуринск  
Наукоград РФ, 2007); международной  научнопрактической  конфе
ренции  «Потребительский  рынок: качество и безопасность товаров 
и услуг»  (Орел  2007);  всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции  «Проблемы  и перспективы  развития  в  агропромышленном 
производстве»  (Уфа, 2007);  111 научной  международной  конферен
ции «Современные проблемы науки и образования» (Москва, 2008); 
III международной  научнопрактической  конференции  «Пищевая и 
морская  биотехнология»  (Светлогорск,  2008);  международной  на
учнотехнической  конференции «Инновационные технологии пере
работки сельскохозяйственного сырья  в обеспечении  качества жиз
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ни: наука, образования  и производство»  (Воронеж, 2008); VII меж
дународной  научной  конференции  студентов  и  молодых  ученых 
«Живые системы  и биологическая безопасность  населения» (Моск
ва, 2008) и д.р. 

Разработки  экспонировались  на  научнотехнических  выстав
ках:  Воронежском  промышленном  форуме  68  февраля  2008  г. 
(конкурс  инновационных  проектов);  народном  смотре  качества 
продуктов питания массового потребления Воронежской области 19 
февраля  2008 г, поощрены дипломами. Результаты  используются в 
учебном  процессе  при  чтении  лекций  по курсам  «Проектирование 
комбинированных  продуктов  питания»,  «Биотехнологические  ме
тоды  в  рациональном  использовании  вторичных  ресурсов»,  «Тех
нология комбинированных, аналоговых и функциональных продук
тов». 

Публикации.  По  результатам  проведенных  исследований 
опубликовано 15 работ. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа вклю
чает введение, обзор литературы, характеристику  объектов  и мето
дов  исследований,  три  главы  экспериментальной  части,  выводы, 
список  использованных  источников  и  приложения.  Работа  содер
жит 264 страницы  машинописного  текста,  в том  числе  86 страниц 
приложений, 39 таблиц, 46 рисунков. Библиография  включает 171 
наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, сформулированы 
цели, задачи и определены основные направления исследований. 

Глава  I. Аналитический  обзор литературы.  Включает об
зор  данных  научнотехнической  литературы,  касающихся  состава, 
свойств, биологической  ценности  крови и ФЭ, метаболизма железа 
в организме человека, причин возникновения анемий  и способов их 
алиментарной профилактики. 

Проанализирован современный опыт производства продуктов из 
крови убойных животных и ее фракций. Показано, что для расширения 
ассортимента  антианемических  продуктов  из  крови убойных живот
ных требуется углубленная оценка биотехнологического потенциала и 
разработка новых подходов к ее переработке. 

Глава II. Объекты, материалы и методы исследований. 
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Обоснованы  ассортимент  и  отрасли  производства  пищевых 
продуктов.  Приведен  порядок  экспериментальных  исследований, 
дана характеристика объектам и методам исследований (рис. 1). 

Объекты исследования 

ФЭ крови убойных животных  Жиры 

Степень 
гемолиза 

Продолжи
тельность 
гемолиза 

Сравнительное 
изучение способов 

гемолиза 

Аскорбиновая 
кислота 

спиртовой 

кислотный 

ферментативный 

Животные  Растительные 

Смеси с оптимальным составом 
жирных кислот 

Подбор антиокислительной 
композиции 

Моделирование рецептур 
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Рис. 1    Схема экспериментальных исследований 

В соответствии с целью и задачами работы объектами иссле
дования служили: ФЭ, животные жиры, гемолизаты ФЭ, смеси жи
ров, продукты, выработанные согласно разработанных рецептур. По 
показателям  безопасности  и микробиологическим  показателям  все 



сырье соответствовало требованиям СанПиН 2.3.2.1078   2001. 
Экспериментальные  исследования  и опытные  работы  прово

дились на базе НИЛ кафедры технологии мяса и мясных продуктов 
ВГТА  в сотрудничестве с учеными  и специалистами  токсикологи
ческой  лаборатории  Всероссийского  научноисследовательского 
ветеринарного  института  патологии,  фармокологии  и терапии,  ка
федр физики, хлебопекарного, макаронного и кондитерского произ
водств ВГТА, кафедры физики Высшей школы милиции г. Вороне
жа.  Производственную  апробацию  технологий  проводили  на  базе 
цехов ОАО «Хладокомбинат» и ООО «Фирма Татьяна». 

Анализ  химического  состава  в  лабораторных  и  производст
венных условиях проводили  в соответствии с действующей норма
тивной  документацией: массовую долю влаги по ГОСТ 9793; жира 
  методом  Сокслета,  рефрактометрически,  (Л.В. Антипова,  2001); 
золы   по ГОСТ  15113.8; общего белка   фотометрически  и мето
дом  Кьельдаля,  (Л.В. Антипова,  2001); рН   потенциометрически, 
(Л.В.  Антипова,  2001);  реологические  свойства  на  приборе 
RHEOTEST  (Германия),  вискозиметре  Энглера,  (Л.В.  Антипова, 
2001); массовую долю железа   фенантролиновым методом; жирно
кислотный  состав   согласно «Руководству  по методам  исследова
ния, технологическому  контролю и учету производства  в масложи
ровой  промышленности»,  ГОСТ 30089, согласно методикам разра
ботанным  Всероссийским  научноисследовательским  институтом 
рыбы  и  океанологии  на  хроматографе  SHIMADZU  GC14BPTF; 
влагу  и летучие  вещества  в жирах, пероксидное число   по ГОСТ 
8285; количество эритроцитов   унифицированным методом в счет
ной камере (А.И. Воробьева,  1979); йодное число   методом Гануса 
(О.Б. Рудаков, 2005); температуру плавления    капиллярным мето
дом (О.Б. Рудаков, 2005); определение дериватов гемоглобина ме
тодом  Austin  и Drabkin  (Л.В. Антипова,  2001); соотношение насы
щенных и ненасыщенных жирных кислот   расчетным  методом (Р. 
О'Брайен,  2007); аминокислотный  состав  определяли  методом  ио
нообменной хроматографии  на аминоанализаторе ААА881; оценку 
аминокислотной  сбалансированности  и  биологической  ценности 
сырья  и  продуктов  проводили  согласно  рекомендациям  (Липатов 
Н.Н.,  1995); цветовые характеристики сырья и продуктов определя
ли  в  колориметрической  системе  СІЕ  L*a*b*  и XYZ  по спектрам 
отражения  на спектрофотометре  СФ    18; микробную  обсеменен
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ность   методом  последовательных  разведений;  оценку безвредно
сти  и биологической  активности  сырья  и готовых  продуктов   на 
тесткультуре Paramecium caudatum (Бузлама B.C. и др., 1997); орга
нолептические  показатели  качества  готовых  изделий  определяли  в 
соответствии ГОСТ 9793; функциональнотехнологические свойства: 
влагосвязывающую способность по методу Грау и Хамма в модифи
кации В.П. Воловинской и Б.И. Кельман; влагоудерживаюшую   со
гласно рекомендациям  (Л.В Антипова, 2001); переваримость белков 
исследуемых продуктов  пищеварительными ферментами «in vitro»  
методом ПокровскогоЕртанова. В готовых изделиях: жир   по ГОСТ 
5899; влагу   по ГОСТ 5900; сахар   по ГОСТ 5903. 

Глава  III. Исследование условий получения и свойств ге

молизата ФЭ. При промышленном  использовании ФЭ крови убой
ных животных для равномерного распределения  компонентов и ок
раски,  улучшения  биологической  ценности  необходим  гемолиз  
разрушение  целостности  клеточных  оболочек.  Сравнительное  ис
следование  различных  способов  гемолиза  (кислотного,  фермента
тивного, спиртового,  водного)  показало,  что  использование  аскор
биновой кислоты наиболее предпочтительно, так как сам гемолиз и 
получаемый  гемолизат  имеют явные  преимущества:  быстроту раз
рушения  клеточных  оболочек  и  отсутствие  ощутимого  снижения 
концентрации сухих веществ. 

Установлено  (рис.  2),  что  при  соотношении  объемов  1:0,5 
значительно увеличивается  время гемолиза, использование объемов 
1:1,5  связано  с  разведением  и дополнительными  затратами.  Соот
ношение  1:1  обеспечивает  максимальную  скорость  процесса  при 
минимальном  разведении. При молярной  концентрации аскорбино
вой кислоты  1,5  моль/дм3 (рис. 2) резко снижается значение рН до 
3+4  и ухудшаются  органолептические  показатели.  При  молярной 
концентрации  кислоты  0,25  моль/дм"1 скорость  процесса  и степень 
окисления  гемоглобина  недостаточны.  Поэтому  целесообразно 
применять  аскорбиновую  кислоту  концентрацией  0,75  моль/дм3. 
При этом степень гемолиза достигает  100 % в течение 5+7 мин. При 
проведении процесса значение рН остается на уровне 5+6. 

Полученный  гемолизат не имеет запаха крови, содержит 18,8 
% белка,  обеспечивает  потребительскую  привлекательность,  пред
ставляет  собой  жидкость  коричневого  цвета  с  нейтральным  запа
хом. Для обеспечения  воспроизводимости  результатов экспернмен
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тальных  исследований  и разработки  способов  и методов  примене
ния  АК    гемолизатов  его  обезвоживали.  Сухой  гемолизат  пред
ставляет  собой  порошок  светлокоричневого  цвета  с  нетральным 
запахом и содержит: 75,5 % белка, 0,9 % органического железа, 4,3 
% золы. 

. .„  .  Концентрация ки 

Соотношение  моль/дм' 

Рис. 2   Продолжительность гемолиза ФЭ 

100 г сухого  АКгемолизата  удовлетворяет  суточную потреб
ность организма человека в белках на 89,0 % (жидкий АКгемолизат 
  на 22,1 %), железе на 6428,0 % (жидкий АКгемолизат на 643 %). 

При создании пищевых продуктов важную роль играют функ
циональнотехнологические  свойства  (ФТС)  сырья,  жидкий  АК
гемолизат и сухой обладают хорошей водосвязывающей (60 %) и жи
росвязывающей способностями (63 %), и образуют стабильные эмуль
сии. Таким образом, уровень биотехнологического потенциала и ФТС 
АКгемолизата  позволяют  его  рекомендовать  для  использования  в 
технологии пищевых продуктов широкого ассортиментного спектра. 

Глава  IV. Разработка  технологии  белковожирового  полу
фабриката для производства  антианемических продуктов. 

В соответствии  с  анализом  рынка  пищевых  продуктов  и из
бранным  направлением  исследований,  представляет  интерес разра
ботка белковожирового полуфабриката для кондитерской и мясной 
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промышленности,  обеспечивающего  антианемический  эффект  в 
питании. 

Основным структурообразующим компонентом кондитерских 
изделий является масло какао   простая трехкомпонентная система, 
состоящая  из  триглицеридов  типа  пальмитиновая    олеиновая  
пальмитиновая,  пальмитиновая    олеиновая    стеариновая  и стеа
риновая    олеиновая    стеариновая.  Высокая  стоимость  и импорт 
масла какао  привлекают  внимание  исследователей  к проблеме по
иска аналогов,  заменителей  этого  сырья  или  иной  конкурентоспо
собной жировой основы. Подобранные пропорции указанных выше 
кислот обеспечивают технологические эффекты масла какао. 

Определенные  перспективы  в замене масла какао имеют жи
вотные жиры (кроличий, куриный, гусиный, утиный, индюшиный и 
рыбий). Рыбий жир  использовался  в следствии  большого содержа
ния  эссенциальных  жирных  кислот,  которые  в  животном  сырье 
практически  отсутствуют.  Россия  обладает  значительными  и вос
производимыми  запасами  этого  сырья,  глубина  переработки  кото
рого в настоящее время недостаточна. 

Использование  технологии  смешивания  основных  жировых 
компонентов  предоставляет возможность разработки жировых про
дуктов с чрезвычайно широким диапазоном возможных физических 
свойств. 

Кондитерские  жиры  требуют  очень  крутого  наклона  кривой 
плавления для достижения  нужного уровня хрупкости  и узкого ин
тервала  плавления,  обеспечивающих  приятное  ощущение  во  рту. 
Характер  кривой  плавления  напрямую  зависит  от  йодного  числа 
(содержание  ненасыщенных  жирных  кислот)  и температуры  плав
ления. На рис. 3 показаны кривые плавления  жиров, используемых 
в  кондитерской  промышленности,  и  жиров  выбранных  нами  для 
моделирования смесей. На рис. 4 показаны кривые плавления полу
ченных жировых  продуктов,  иллюстрирующие  зависимость содер
жания ТТГ (твердых триглицеридов) от состава жиров. 

Как видно на графиках, полученные жировые смеси имеют при 
комнатной температуре относительно высокое содержание ТТГ (выше 
40 %), более низкое может обусловить ощущение салистости или лип
кости. Затем  содержание  ТТГ  резко  снижается, обеспечивая  полное 
плавление большинства продуктов при температуре 35 °С, что макси
мально удовлетворяет исходным требованиям. 
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^ ^ > " ~ " Кондитерский жир   Q  — Масло какао 

— &    Рыбий жир  )(  Кроличий жир 

Рис. 3   Содержание ТТГ в жирах 

Рис. 4  Содержание ТТГ в смесях жиров 

Жирнокислотный состав жировых смесей представлен в табл. 
1. Из данных таблицы  видно, что каждая жировая  смесь по содер
жанию ПНЖК превосходит масло какао почти в два раза, при этом 
соотношение  основных  структурообразующих  жирных  кислот ос
талось практически  неизменным,  что позволило максимально при
близить функциональные  и реологические свойства смесей к маслу 
какао.  Оптимизация  жирнокислотного  состава  позволила  достичь 
большего  содержания  линолевой  и арахидоновой  кислот,  а содер
жание лауриновой  кислоты  не превышает  1  %, что гарантирует от
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сутствие мыльного привкуса в готовых изделиях. 
Табл. 1    Содержание жирных кислот в жировых смесях 

Показатели 

Жирные кислоты (сумма) 
Насыщенные, 
втом числе: 
миристиновая 
пентадекановая 
пальмитиновая 
маргариновая 
стеариновая 
арахиновая 
Мононенасыщенне, 
в том числе 
миристолеиновая 
пальмитолеиновая 
олеиновая 
гадолеиновая 
эруковая 
Полиненасыщенные, 
в том числе 
линолевая 
линоленовая 
арахидоновая 
октадекатетраеновая 
эйкозапентаеновая 
доказапентаеновая 
доказагексаеновая 

Содержание, г/100 г проді 
№1 

84,52 
29,52 

3,08 
0,22 

23,47 
0,47 
22,90 
0,38 
41,25 

0,78 
3,45 
35,62 
0,77 
0,63 
12,25 

6,21 
0,87 
0,69 
0,01 
0,65 
0,52 
0,53 

№2 
91,43 
47,42 

0,55 
0,02 
22,69 
0,12 
23,52 
0,52 
37,62 

13,54 
0,54 
23,54 

6,39 

6,06 
0,21 
0,12 

№3 
89,68 
45,48 

1,53 
0,16 
22,08 
0,35 
20,92 
0,44 
37,00 

0,51 
1,95 

34,54 

7,2 

6,74 
0,31 
0,15 

№4 
71,92 
26,52 

2,08 
0,22 
21,47 
0,47 
21,90 
0,38 
37,25 

0,78 
2,45 
33,62 
0,27 
0,13 
8,15 

6,98 
0,37 
0,19 
0,01 
0,15 
0,22 
0,23 

/кта 
№5 

94,73 
47,42 

0,57 
0,07 

23,69 
0,12 
23,52 
0,52 

34,62 

13,74 
0,54 
22,54 

7,49 

6,16 
0,27 
0,17 

№6 
99,66 
45,88 

1,93 
0,46 

23,08 
0,65 
21,02 
0,64 
37,56 

0,67 
2,35 
34,54 

8,4 

6,94 
0.41 
0,35 

Расчеты  показали, что все разработанные жировые смеси об
ладают оптимальным балансом по критерию RL (рациональный ли
пидный, Р. О'Брайен,  2007). RL у предложенных  жировых смесей 
колеблется от 0,9 до  1,2. 

Проведенные  исследования  (рис.  5)  показывают,  что  смеси 
жиров  окисляются  быстрее  масла  какао,  однако  общая  продолжи
тельность  хранения  изменяется  незначительно.  При  дополнитель
ном  применении  антиокислителей  возможно  получение смесей, не 
уступающих  по  продолжительности  хранения  природным  расти
тельным маслам. 

Для изучения возможности  использования сухого АК   гемо
лизата в качестве заменителя  порошкакакао  при производстве шо
коладимитирующих  продуктов нами была изучена цветность и аро
мат  полученного  порошка.  При  определении  цветности  порошка 
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сухой  крови  в  качестве  сравнения  использовали  порошок  какао 
(рис. 6). 

0,04 

о  0,03 

о  0,02 
5 

Я  0,0! 

12  16  20  24  28  32  36  40  44  48  52  56  60 
Продолжительность хранения, сут 

•s—' масло какао, 

Ж—Смесь №4 

•Смесь №1 

• Смесь № 5 

•"—Смесь №2 

"~  Смесь №6 

*X**ff\ 
« п Х ^ ^ т  ^ ц ' ^ ^ ^ е ^ Я Й * ^ 

Рис. 5  Окисление смесей жиров 
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—~X"~" Какао порошок  ~ " О — Сухая кровь 

Рис. 6  График определения цветности 

На графике (рис. 6) видно, что оттенки порошка какао и сухой 
крови  практически  одинаковы,  следовательно,  сухие  форменные 
элементы можно использовать, как заменитель какао. 

На  основании  проведенных  исследований  разработана  уни
версальная  технология  получения  принципиально  новых полуфаб
рикатов  для  производства  продуктов  лечебнопрофилактического 
назначения на основе ФЭ крови убойных животных. 

Технология  производства  продуктов достаточно  проста и  не 
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требует сложного оборудования. Полная  реализация  предлагаемых 
технологий позволит значительно повысить рентабельность перера
ботки  крови  убойных  животных,  выпускать  широкий  ассортимент 
лечебнопрофилактических  продуктов нетрадиционных для мясной 
отрасли. 

При проектировании  пищевого  продукта были использованы 
критерии минимального отклонения от заданной структуры опреде
ленной  группы  показателей  пищевой  и биологической  ценности, а 
именно: 

Критерий  минимального  отклонения  от  заданной  структуры 
минерального состава: 

ф/)=І  мі
ь, 
5>, 

(4.1) 

где  М°    эталонное содержание кго макро и микроэлемен
та, %; 

ѵ к]   массовая  доля  кго  макро и микроэлемента  в jом ре

цептурном компоненте моделируемого продукта, %; 
Xj массовая доля jro компонента рецептуры, %. 
Критерий  минимального  отклонения  от  заданной  структуры 

витаминного состава: 
(4.2) 

'•("•)=  I 
X" 

5л 

где  Ѵ °   эталонное содержание кго витамина, %; 

ѵ к/ — массовая доля кго витамина в jом рецептурном компо

ненте моделируемого продукта, %; 
х, массовая доля jro компонента рецептуры, %. 
При ограничениях: 
  отношение  массовой доли аминокислоты триптофан  к мас

совой доле аминокислоты оксипролин 

у  а';
1
"  ь: х, 

5 > г •*,•*. 

(4.3) 
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где  aj
hr,  а°

рт    массовые доли аминокислот триптофан и ок
сипролин в іом компоненте рецептуры, г/100 г белка; 

Ъ°    массовая  доля  белка  в  іом  рецептурном  компоненте 
продукта; 

х,   массовая доля ій компоненты рецептуры. 
  отношение содержания железа к содержанию витамина С 

І> . "  •*•  ,  ,  (44) 

V  с  30 

где  /л',",  v\    массовая доля  соответственно железа  и вита
мина С в іом рецептурном компоненте продукта; 

х,   массовая доля ій компоненты рецептуры. 
На заключительном  этапе работы  определяли  абсорбцию же

леза. Общее количество усвояемого железа определяли по формуле: 

Fet=Ym,Fe,!Ј>  (45) 
tt  100 

где Fey   количество железа  в продукте, которое усваивается 
организмом, мг; 

т ,   масса іго железосодержащего мясного ингредиента в 100 
г продукта, г; 

Fe,   содержание общего железа іом ингредиенте, мг/г; 
к\°    коэффициент усвояемости железа іго ингредиента, %; 
п   количество железосодержащих ингредиентов. 
В целом, по основным качественным  характеристикам, вклю

чая  органолептические,  созданные  функциональные  продукты  не 
отличались от контрольного. 

Глава V. Разработка  рецептур и технологии производства 

антианемических продуктов. 

На  основании  проведенных  исследований  разработана  уни
версальная  технология  и предложены  рецептуры  получения  прин
ципиально  новых  продуктов  лечебнопрофилактического  назначе
ния на основе ФЭ крови убойных животных. 

Технология  позволяет  получать  широкий  спектр  различных 
изделий с антианемическими свойствами, она является универсаль
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ной  для  предлагаемого  ряда  продуктов  и основана  на  получении 
гемолизата  ФЭ, его  последующей  термической  обработке, смеши
вании рецептурных ингредиентов. 

Общей  начальной  стадией  в процессе  предварительной  под
готовки является гемолиз ФЭ аскорбиновой кислотой, оптимальные 
параметры  которого  приведены  в  главе  III.  Полученный  коричне
вый гемолизат подвергают сушке. 

Применяемая  в технологии  имитирующих  продуктов  тепло
вая обработка (варка при 70+75 °С в течение 30+40 мин) позволяет 
дополнительно  разрушить  связи  порфириновых  колец  гемовых 
пигментов  с белком. При такой обработке железо  переходит  в не
связанную  форму  (около  30  %  гемоглобина)  и  становится  более 
доступным по усвояемости в желудочнокишечном тракте. 

За основу слоеного продукта были взяты запеченые продукты 
с высокой долей печени, но так как они обладают низкими органо
лептическими  характеристиками,  в  частности,  являются  недоста
точно  сочными, для  коррекции  этого  недостатка  в рецептуру  про
дукта дополнительно  вносили  овощи. Внесение овощей  позволило 
сгладить  специфический  вкус  крови  и  печени,  кроме  того,  обога
тить продукт клетчаткой и углеводами. 

В результате исследований установили, что внесение в рецеп
туру продукта форменных элементов в количестве 20 % к массе сы
рья  не  оказывает  существенного  влияния  на  качество  продукта. 
Увеличение количества форменных элементов резко сказывается на 
качестве  продукта    цвет  становился  темнокоричневым,  почти 
черным, продукт получался  грубым, сухим, оставалось послевкусие 
(привкус железа) во рту. 

Качество  продуктов  оценивали  по органолептическим  и фи
зикохимическим  показателям  (табл.  2).  По  органолептической 
оценке разработанные имитирующие  продукты  не уступают тради
ционным  видам  кондитерских изделий. Они  имеют приятный вкус, 
несколько отличающийся от натуральных изделий на основе шоко
лада вследствие полного отсутствия  какао порошка. Запах и конси
стенция  имитирующих  продуктов  на основе сухого гемолизата ФЭ 
полностью имитируют традиционные шоколадные массы. 

Наличие в их составе смеси жиров не оказывает влияния на орга
нолептические свойства изделий и обеспечивает имитацию традицион
ного шоколадного продукта, что подтверждает возможность и необхо
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димость использования животных жиров в технологии  имитирующих 
продуктов. 
Табл. 2  Характеристика продукции 

Наименование показателя 

Вкус и запах 
Цвет 
Структурам консистенция 

Влажность, % 
Массовая  доля  общего 
сахара(по сахарозе), % 
Массовая доля жира. % 
Массовая  доля  железа, 
мкг% 
Массовая доля белка, % 
Содержание  холестерина, 
г/100 г продукта 

Характеристика 
«Ма
лыш» 

((Об
лачко» 

«Миш
ка» 

«Фанта
зия» 

«Медо
вая» 

«Десерт 
пая» 

Свойственный данному виду изделия 
Свойственный данному виду изделия 
Характерная данному виду изделия 

7,3 

36,9 

12,7 

143 

23.4 

0,027 

8,7 

56,9 

22,3 

135 

18.9 

0,035 

1.5 

52,3 

27.3 

165 

19.9 

0.033 

7.5 

78,87 

23,4 

135 

22.1 

0,029 

6,3 

54,1 

25,9 

169 

21,8 

0.031 

8,9 

58,8 

30,1 

127 

19,8 

0,034 

Суммарные  белки  полученных  продуктов  можно  отнести  к 
полноценным,  так  как  они  содержат  комплекс  всех  незаменимых 
аминокислот.  По содержанию  белка  продукты  превосходят тради
ционный шоколад в 3 раза, а сбалансированность  их аминокислот
ного  состава  значительно  превосходит  многие  виды  кондитерских 
изделий. Использование смесей жиров позволяет улучшить жирно
кислотный  состав имитирующих  продуктов (табл. 3). Разнообразие 
жирных кислот и высокое массовое содержание линолевой, присут
ствие  арахидоновой  жирных  кислот  позволяет  положительно  оха
рактеризовать  биологическую  ценность  продуктов.  Атакуемость 
белков  имитирующих  продуктов системой  пепсинтрипсин  in vitro 
составляет 8895 %. 

Качественные  показатели  разработанного  слоеного  продукта 
представлены в табл. 4. 

Слоеный  продукт  обладает  высокой  биологической  и пита
тельной  ценностью:  содержание  белка  составляет    17,55  г/100  г 
продукта,  жира    18,78  г/100г  продукта,  углеводов    4,35  г/100г 
продукта.  100  г  продукта  содержит  20  мг  органического легкоус
вояемого  железа,  что  составляет  65% от  рекомендуемой  суточной 
дозы  потребления  железа(ЗОмг). Так же  продукт обогащен витами
ном С (30%) от рекомендуемой дозы (1000мг). 

Аминокислотный состав продукта представлен в таблице 5. 
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Табл. 3   Жирнокислотный состав имитирующих продуктов 
Показатели 

Жирные кислоты 
Насыщенные: 
миристиновая 
пентадекановая 
пальмитиновая 
маргариновая 
стеариновая 
арахиновая 
Мононенасыщенне 
миристолеиновая 
пальмитолеиновая 
олеиновая 
гад олеиновая 
эруковая 
Полиненасышенные 
линолевая 
линоленовая 
арахидоновая 
октадекатетраеновая 
эй козапентаеновая 
доказалентаеновая 
доказагексаеновая 

Ирис 
«Ма
лыш» 
7,56 
3,85 
0,13 
0,01 
1,87 
0,03 
1,77 
0,04 
3,10 
0,04 
0,16 
2,9 



0,61 
0,57 
0,03 
0,01 






Содержание, г/100 г продукта 
Конфе
ты «Об
лачко» 
38,65 
20,09 
0,23 
0,01 
9,59 
0,05 
9,99 
0,22 
15,87 
5,7 

0,22 
9,95 




2.69 
2,56 
0,08 
0,05 






Пралине 
«Миш

ка» 
16,78 
6,14 
0,48 
0,05 
5,05 
0,10 
0,45 
0,01 
8,74 
0,18 
0,57 
7,90 
0,06 
0,03 
1,90 
1,64 
0,08 
0,04 
0,01 
0,03 
0,05 
0,05 

«Фанта
зия» 

8,16 
4,15 
0,13 
0,11 
1,97 
0,05 
1,87 
0,04 
3,10 
0,04 
0,16 
2,9 



0,91 
0,47 
0,03 
0,11 






«Медо
вая» 

37,55 
21,09 
0,23 
0,01 
9,59 
0,05 
9,99 
0,22 
16,47 
5,7 
0,77 
9,95 




2,69 
2,56 
0,08 
0,05 






«Де
сертная» 

23,98 
10,14 
0,98 
0,55 
7.05 
0,20 
0,55 
0,09 
12,84 
0.38 
0,67 

  8,90 
0.09 
0,05 
1,00 
1,04 
0.07 
0,02 
0,01 
0,02 
0.03 
0.03 

Табл. 4 Органопеггшческие и физикохимические показатели слоеного продукта 
Наименование показателя 
Внешний вид 

Консистенция 
Цвет и вид на разрезе 

Запах и вкус 
Форма 
Влага, % 
Белок, % 
Жир,% 
Углеводы, % 

Характеристика  продукта пищевого слоеного 
Продукт  с  чистой,  гладкой,  сухой  равномерно  обжаренной 
поверхностью 
Упругая 
Фарш  коричневый  или  светлокоричневый  равномерно  пере
мешан 
Свойственные данному виду продукта, в меру соленый 
Круглая 

50,22 
17,55 
18,78 
4,35 

Табл. 5   Аминокислотный состав продукта 

Аминокислота 
1 

Валин 
Изолейцин 
Лейцин 
Лизин 
Метионин + цистин 

Содержание мг/ І00г 
2 

3,87 
2,91 
5,03 
4,36 
2.41 

СКОР 
3 

0,92 
0,70 
0,74 
0,90 
0,68 

СКОР ФАО/ВОЗ 
4 

0,77 
0,72 
0,72 
0,79 
0,68 
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Продолжение таблицы 5 
1 

Треочин 
Триптофан 
Фенилаланин + тирозин 
Mm СКОР 
Мах СКОР 

2 
2.56 
1,78 
5,22 

3 
0,94 
0,77 
0,72 
0,68 
1,27 

4 
0,63 
0,77 
0,87 
0,63 
0,87 

По микробиологическим  показателям  разработанные продук
ты соответствуют требованиям ГОСТа. 

Оценивая срок хранения  продуктов  на основе гемолизата ФЭ и 
смеси жиров можно заключить, что они не подлежат хранению без ох
лаждения и относятся к разряду особо скоропортящихся и требующих 
особых условий хранения (охлаждение). Имитирующиепродукты с до
бавлениеа антиокислительной композиции (0,01 % аскорбиновой кисло
ты (АК)и 0,5 % витамина Е (ТФ)) могут храниться 2 мес. при темпера
туре 0̂ 4 "С, срок хранения слоеного продукта составляет 72 часа. 

ВЫВОДЫ 
1. ФЭ крови убойных животных  целесообразно  использовать 

для  производства  антианемических  белковожировых  продуктов, 
имитирующих  кондитерские,  благодаря  способности  гемоглобина 
образовывать  метформу  коричневого  цвета  за  счет  окислительно
восстановительных реакций. 

2. Для повышения доступности  гемового железа и равномер
ности окрашивания предложен эффективный гемолиз аскорбиновой 
кислотой  в концентрации  0,75  моль/дм3  и соотношении  с ФЭ 1:1, 
что позволяет получить продукт обогащенный легкоусвояемым же
лезом и имеющий приятный шоколадный цвет. 

3. Для формирования  консистенции, обеспечения биологиче
ской  ценности  и функциональности  рекомендуется  использовать в 
качестве жирового  компонента  смеси  животных  жиров  при стаби
лизации  продуктов  антиокислительной  композицией  состава:  0,01 
% АК и 0,5 % ТФ. 

4.  С  помощью  математического  моделирования  подобраны 
оптимальные  рецептурные  композиции  и  разработана  технология 
антианемических  продуктов при  использовании сухих гемолизатов 
ФЭ в количестве 3Н7 % к массе сырья с сохранением потребитель
ских и органолептических свойств с высоким уровнем органическо
го железа (135Н65 мкг%). 
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5.  Технология  обработки  обеспечивает  100  %  сохранение 
микронутриентов  рецептурных  компонентов,  функциональность  и 
не требует значительных затрат. 

6.  Промышленная  апробация  дала  положительные  результа
ты, а расчетная экономическая эффективность составила 30820 тыс. 
руб. для  имитирующих  кондитерские  изделий  и 235 тыс. руб. для 
слоеных мясных продуктов. 

Использование  вторичного  сырья  мясной  отрасли  позволяет 
формировать  низкую себестоимость  продуктов, технологии эконо
мически целесообразны, имеют социальную значимость. 
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