
На правах рукописи 

КРИШТАФОВИЧ ДМИТРИИ  ВАЛЕНТИНОВИЧ 

ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВЫХ ДОБАВОК ЖИВОТНОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ  СВОЙСТВА  МЯСОСОДЕРЖАЩИХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ В ТЕСТЕ 

Специальность 05.18.15   Товароведение пищевых продуктов и технология 
продуктов общественного питания 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

Москва   2009 



Диссертационная работа выполнена на кафедре товароведения, товарного 
консалтинга  и  аудита  АНО  ВПО  Центросоюза  РФ  «Российский  университет 
кооперации». 

Научный руководитель:  кандидат технических наук, 
доцент 
Жебелева Ирина Александровна 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, 
профессор 
Ратушный Александр Сергеевич 

кандидат технических наук, 
доцент 
Хозяев Владимир Иванович 

Ведущая  организация:  ГОУ  ВПО  «Российская  экономическая  академия  им. 
Г.В. Плеханова» 

Защита состоится 24 февраля 2009 года в 1300 часов на заседании диссер
тационного  совета  Д  446.004.04  в  Российском  государственном  торгово
экономическом университете по адресу: 125993, г. Москва, ул. Смольная, д. 36. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ГОУ  ВПО  «Россий
ский государственный торговоэкономический университет». 

Автореферат разослан 16 января 2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат технических наук, 
профессор 

>ь 
Л.Г. Цветкова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Задача  удовлетворения  потребности  населения  в высо

кокачественных биологически полноценных и безопасных продуктах питания является 

одной  из  первостепенных  в  пищевой  промышленности.  Характерной  чертой  совре

менного рынка является повышенный спрос на замороженные  полуфабрикаты и осо

бенно  пельмени,  потребительские  свойства  которых  определяются  как  качеством 

мясного сырья, так и качеством теста, зависящим, в свою очередь от свойств пшенич

ной муки. В 'условиях дефицита мясного сырья отечественного производства, высокой 

доли  импортного  мяса невысокого  качества, роста  цен на мясное сырье особую акту

альность  приобретают  научные  исследования  и  практические  разработки  по  ком

плексному  и  рациональному  использованию  мясных ресурсов, таких  как  субпродук

ты, кровь, соединительная ткань, являющихся источником животного белка. Для мак

симального пищевого применения  белков крови и соединительной ткани использует

ся их комплексная переработка с целью получения высокофункциональных  белковых 

добавок,  использование  которых  может  способствовать  как  решению  проблемы де

фицита белка, так и повышению качества мясного и растительного  сырья. Появление 

новых требований к мясным и мясосодержащим продуктам по содержанию мясных ин

гредиентов в рецептурах и ужесточение контроля за содержанием ГМО в пищевых про

дуктах, источником которых являются растительные ингредиенты и, в частности, соевые 

белки, стимулируют активное применение при производстве мясных и мясосодержащих 

изделий белковых добавок животного происхождения на основе продуктов убоя. 

Увеличение  производства  мясных  и мясосодержащих  продуктов может быть дос

тигнуто также  более  рациональным  использованием  сырьевых  ресурсов  птицеперераба

тывающей промышленности, например, применением мяса птицы механической обвалки. 

Результаты исследований  российских  и зарубежных ученых в области товаро

ведения  и пищевой технологии  (Покровского  А.А., Липатова  Н.Н., Рогова И.А., Ли

сицына  А.Б.,  Салаватулиной  P.M.,  Антиповой  Л.В.,  Титова  Е.И.,  Хлебникова  В.И., 

Гоноцкого В.А., Кудряшова Л.С., Позняковского В.М., Lin  S., Tsumura К. и др.) сви

детельствуют о том, что введение белковых добавок растительного и животного про

исхождения  в состав пищевых систем можно рассматривать как один из универсаль

ных  способов  получения  мясных  и  мясосодержащих  продуктов  с  регулируемыми 
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свойствами и заданным составом. 

Все вышеизложенное указывает на актуальность и важность проведения исследо

ваний, направленных на создание новых мясных и мясосодержащих изделий с использо

ванием белковых ингредиентов животного происхождения, а также относительно деше

вых  видов мяса  (мясо  птицы  механической  обвалки) и  продуктов убоя  (субпродукты), 

обеспечивающих  рациональное  использование  мясного  сырья  и  получение  продуктов 

питания сбалансированной пищевой ценности. 

.  Цель и задачи  исследований. Целью работы являлось изучение пищевой цен

ности и функциональнотехнологических  свойств белковых добавок на основе свиной 

соединительной  ткани  и  плазмы  крови  и  обоснование  их  оптимального  количества 

для создания замороженных мясосодержащих  полуфабрикатов  в тесте с улучшенны

ми потребительскими свойствами. 

•  В  соответствии  с  поставленной  целью  и  на  основании  литературных  данных 

экспериментальные исследования были направлены на решение следующих задач: 

  изучение пищевой  ценности  и функциональнотехнологических  свойств бел

ковых добавок  на  основе  соединительной  ткани  и  функциональной  смеси на основе 

соединительной ткани и плазмы крови; 

•    обоснование  оптимального  количества  белковых  добавок  на  основе  свиной 

соединительной  ткани,  позволяющего улучшить исходное  качество пшеничной муки 

и реологические характеристики пельменного теста; 

  определение  оптимального  количества белковой  добавки  на основе соедини

тельной  ткани  и  плазмы  крови,  позволяющего  улучшить  органолептические,  функ

циональнотехнологические и реологические свойства пельменного фарша; 

 математическое моделирование и обоснование ингредиентного состава рецептур 

пельменей, обладающих высокими потребительскими свойствами, на основе мяса птицы 

механической обвалки, свиного сердца и белковых добавок животного происхождения; 

  сравнительная  комплексная  товароведная  оценка  качества  и  сохраняемости 

пельменей, выработанных по традиционным и предлагаемым рецептурам; 

 разработка,  согласование и утверждение технических условий и технологиче

ской инструкции на разработанный продукт. 

Научная  новизна: 

  получены  уточненные  данные  по  пищевой  ценности  и  функционалыю
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технологическим свойствам белковых добавок на основе свиной соединительной тка

ни Scanpro BR95 и Scanpro Super и на основе свиной соединительной ткани и плазмы 

крови Scanpro 325/1; 

 обоснована  возможность использования и установлены оптимальные концен

трации белковых добавок Scanpro BR95 и Scanpro Super, обеспечивающие улучшение 

реологических свойств пельменного теста за счет укрепления клейковины пшеничной 

муки с неудовлетворительно и удовлетворительно слабой клейковиной; 

 получено положительное решение о выдаче патента на изобретение по заявке 

№ 2007144508/13(048764) «Способ производства бездрожжевого теста». 

  установлена  математическая  зависимость  вязкости  фарша  из  мяса  птицы 

механической  обвалки  от концентрации  вносимой добавки  Scanpro  325/1 и скорости 

деформации,  позволяющая  прогнозировать  поведение  мясной  системы  в  условиях 

технологического процесса; 

  определена  оптимальная  концентрация  вносимой  гидратированной  добавки 

Scanpro 325/1 (17,5 %), обеспечивающая  наилучшие структурномеханические  и функ

циональнотехнологические  свойства мясного фарша на основе мяса птицы механиче

ской обвалки и свиного сердца; 

    доказано,  что  использование  в  рецептуре  теста  добавок  Scanpro  BR95  и 

Scanpro  Super,  а  в  рецептуре  фарша  белковой  добавки  на  основе  соединительной 

ткани  и  плазмы  крови  Scanpro  325/1,  позволяет  получить  мясосодержащие 

полуфабрикаты в тесте с улучшенными потребительскими свойствами. 

Практическая значимость работы: 

•   разработаны  и  оптимизированы  с учетом  сбалансированности  аминокислот

ного  состава рецептуры  пельменей  «Праздничных»  и  «Особых»  с использованием  в 

составе теста и фарша белковых добавок Scanpro; 

  разработанные  рецептуры  пельменей  апробированы  в  промышленных  усло

виях  в  ОАО  «СергиевоПосадский  мясокомбинат»  и  на  кафедре  товароведения,  то

варного консалтинга и аудита Российского университета кооперации; 

 разработаны  и утверждены  в установленном  порядке  технические  документы 

ТУ  92140020042288207  «Пельмени  замороженные.  Технические  условия»  и  ТИ 

92140020042288207  «Технологическая инструкция. Пельмени замороженные» на но

вый вид продукции   пельмени «Праздничные» и «Особые». 
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Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  были  доложены  на 

заседаниях  кафедры  товароведения,  товарного  консалтинга  и  аудита  Российского 

университета  кооперации;  на  Международной  научной  конференции  «Научный  по

тенциал  молодых    кооперации XXI века»  (Москва,  2006); Международной  научной 

конференции  «Инновации.  Наука.  Образование»  (Москва,  2007);  научно

практической  конференции  «Проблемы  питания: гигиена,  безопасность, регионально 

ориентированный  подход» (Киров, 2007); Международной научнопрактической кон

ференции  «Безопасность  питания:  проблемы,  пути  и  способы  решения»  (Коломна, 

2007); Международной  научной  конференции  «Новые  идеи  и  потенциал  молодых  

кооперации  России»  (Москва,  2007);  Международной  научнопрактической  конфе

ренции  «Потребительский  рынок:  качество  и  безопасность  товаров  и услуг»  (Орел, 

2007); Международной  научной конференции  «Традиции и инновации в кооператив

ном  секторе  национальной  экономики»  (Москва,  2008);  Международной  научно

практической  конференции  «Управление  торговлей:  теория,  практика,  инновации» 

(Москва,  2008); Международной  конференции  молодых  ученых  «Пищевые техноло

гии и биотехнологии» (Казань, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  19 печатных работ, отражающих 

ее основное содержание, в том числе 3 статьи в журналах из перечня ВАК. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 результаты  исследования пищевой ценности и  функциональнотехнологических 

свойств белковых добавок Scanpro BR95, Scanpro Super и Scanpro 325/1; 

 результаты исследования влияния белковых добавок Scanpro BR95 и Scanpro Su

per на исходное качество пшеничной муки и реологические свойства пельменного теста; 

 результаты  исследования  влияния  белковой добавки  Scanpro 325/1 на струк

турномеханические,  реологические  и  функциональнотехнологические  свойства 

фарша  на  основе  мяса  птицы  механической  обвалки  и комбинированного  фарша  на 

основе свиного сердца и мяса птицы механической обвалки; 

  данные  сравнительной  комплексной  оценки  качества  и  сохраняемости  пель

меней, выработанных по традиционным и предлагаемым рецептурам. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 4 глав, выводов, спи

ска  использованной  литературы,  приложений.  Текст  диссертации  изложен  на  135 

страницах. Работа содержит 26 таблиц,  16 рисунков,  11 приложений. Список исполь
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зованной литературы включает  182 наименования источников российских и зарубеж

ных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформу

лирована  цель  работы,  изложена  научная  новизна  и  практическая  значимость  поло

жений, выносимых на защиту, их апробация. 

Глава  1 Научные  и практические  аспекты  создания мясных  и мясосодер

жащих продуктов с заданным химическим составом 

Приведены  сведения  об  основных  требованиях  к  мясным  и  мясосодержащим 

продуктам  с позиции современных представлениях о  питании. Рассмотрены  пробле

мы мясоперерабатывающей  промышленности,  связанные с дефицитом  отечественно

го  мясного  сырья,  низким  качеством  импортного  мяса  и  постоянно  повышающейся 

стоимостью мясного сырья. Показана актуальность комплексного и безотходного ис

пользования  при  производстве  мясных  и мясосодержащих  продуктов  всех ресурсов, 

получаемых при убое скота, переработке  мяса и молока,  а также белковых компонен

тов растительного  и  животного  происхождения.  В результате  анализа  литературных 

данных и, исходя из актуальности проблемы, сформулированы задачи исследований. 

Глава  2  Организация  эксперимента,  объекты  и  методы  исследований 

Объектами исследований в даішой работе являлись: 

 белковые добавки на основе свиной соединительной ткани (Scanpro BR95,  Scanpro 

Super) и на основе свиной плазмы крови и соединительной ткани (Scanpro  325/1) и 

системы (гели и суспензии), полученные при гидратации белковых добавок; 

 мука пшеничная высшего сорта и мука пшеничная общего назначения с различным 

исходным качеством; 

  модельные  образцы  пельменного  теста,  приготовленные  с  применением  куриных 

яиц и белковых добавок Scanpro BR95 и Scanpro Super; 

  модельные образцы фаршей из мяса птицы механической обвалки и свиного сердца, 

их  комбинации  с  добавлением  различного  количества  белковой  добавки  Scanpro 

325/1 в сухом и гидратированном виде; 

  пельмени  «Домашние» по ТУ 9214678004197792001  (контроль); пельмени «Празд
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ничные» и «Особые» (опытные образцы), выработанные по оптимизированным рецеп

турам с использованием в рецептурах теста и фарша белковых добавок Scanpro. 

Последовательность  проведения  этапов  экспериментальных  исследований,  взаи

мосвязь объектов и изучаемых показателей проиллюстрированы схемой проведения экс

перимента (рисунок 1). Цифрами обозначены методы исследований. 

Органолептическую оценку (1) проводили по ГОСТ 995991; массовые доли влаги 

(2), общего белка (3), жира (4), золы (5) определяли общепринятыми методами; массовую 

долю углеводов  (6), аминокислотные  скоры  (22)   расчетным  путем; переваримость  «in 

vitro» (7)  по ГОСТ 2423080; величину рН (8) по ГОСТ 2618884; влагосвязывающую 

(9) и жиросвязывающую (10) способность добавок Scanpro  методами, основанными на 

гравиметрическом  определении  количества  связанной  воды  или  жира,  удерживаемых 

белковой добавкой в результате равновесного набухания; жироэмульгирующую способ

ность (11) добавок Scanpro  методом, основным на измерении объема слоя, образован

ногов результате диспергирования липидной эмульсии, по отношению к общему объему 

дисперсионной среды; стабильность эмульсий (12)  методом, основанным на измерении 

объема слоя, образованного в результате нагревающего разрушения липидной эмульсии, 

по отношению к общему объему дисперсионной среды; влагосвязывающую способность 

(13) фаршей  по методике P. Grau и R. Hamm в модификации В.М. Воловинской; потери 

массы  (14)  при  термической  обработке    весовым  методом;  предельное  напряжение 

сдвига  (15)   по  формуле Ребиндера;  модуль упругости, предел  прочности  гелей и эф

фективную вязкость суспензий и фаршей (16) определяли на ротационном реометре На

ake Rheostress  150L (Германия); прочность и растяжимость  пельменного теста  (17)  оп

ределяли  по  ГОСТ  Р  5530491; количество  и  качество  клейковины  (18)    по  ГОСТ 

2783988;  аминокислотный  состав (19)  методом  высокоэффективной  жидкостной хро

матографии  с использованием  автоматического  аминокислотного  анализатора  LC 3000 

фирмы  «EppendorfBiotronic»  (Германия); массовую долю оксипролина  (20)   по ГОСТ 

2304178;  массовую  долю триптофана  (21)    колориметрическим  методом Н.Н. Крыло

вой и Ю.Н. Лясковой; коэффициент утилитарности аминокислотного состава белка (23), 

избыточность  содержания  незаменимых  аминокислот  (24), коэффициент  сопоставимой 

избыточности  (25)   по формулам Н.Н. Липатова; содержание сбалансированного белка 

в продукте  (26)   расчетным путем; жирнокислотный  состав  (27)  методом газожидко

стной хроматографии по ГОСТ Р 5148399 на хроматографе «Агат»; минеральный состав 
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Систематизация  литературных  данных, выбор объектов  и постановка  за 

Белковые добавки  Scanpro  и систе

мы, полученные  на нх  основе 

Пшеничная  мука  и пельменное  тесто с бел

ковыми добавками  Scanpro BR95  и  Super 

Изучение пищевой ценно
сти добавок Scanpro 

2, 3, 4, 5,7,19,20,21,22,  27 

Изучение функционально
технологических свойств 

добавок Scanpro 
9,10,11,12 

Исследование реологиче
ских характеристик гелей и 
суспензий на основе доба

вок Scanpro 
16 

Влияние добавок Scanpro BR9S и 
Scanpro Super на исходное каче

ство пшеничной муки 
18 

Влняпие добавок Scanpro BR9S и 
Scanpro Super на качество теста 

15,17 

Оптимизация  н математическое  моделиро

вание  рецептуры  пельменей 

Опытная  партия  пельменей  «Празднпчиых»  и «Особых»  и  конт 

Сравнительная  комплексная  оценка  качества и  сохраняемости 

ботанных  по контрольным  (традиционным)  н  предлагаемы 

1 ,2 ,3 ,4 ,  5 , 6 , 7 , 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 

Разработка  и утверждение  в установленном  порядке ТУ  и  ТИ 

«Праздничные»  п  «Особые» 

Рисунок  1   Схема  проведения  эксперимента 



образцов  (28)    методом  атомноабсорбционной  спектрометрии  с  использованием  пла

менного атомноабсорбционный  спектрометра AAS1N "Carl Zeis" (Германия); содержа

ние фосфора (29)   на спектрофотометре  СС42 спектрофотометрическим  методом; ки

слотное (30) и перекисное (31) число липидов   общепринятыми методами; содержание 

аминного азота (32)  медным способом; содержание аммонийного азота (33)  по ГОСТ 

763685;  сравнительную  товароведную  комплексную  оценку  качества  и  сохраняемости 

(расчет комплексного показателя качества) (34) пельменей  с помощью усовершенство

ванного  метода  квалиметрии  применительно  к мясным продуктам, используя рекомен

дации A.M. Бражникова и В.И. Хлебникова. 

Экспериментальные данные обрабатывали  с использованием методов математи

ческой статистики с применением компьютера. Повторность опытов не менее 3 раз при 

3х   4х кратной повторности анализов. Уровень доверительной вероятности = 0,95. 

Глава 3 Влияние белковых добавок животного происхождения на качество 

исходного сырья для производства пельменей 

Результаты  исследования  общего  химического  состава добавок  Scanpro  пока

зали, что в добавках Scanpro BR95 и Scanpro Super содержится белка   87,6  и 87,4 %, 

жира   8,1  и 7,8 %, влаги   2,9 и 3,7 %, золы   0,37 и 0,76 % соответственно. Массо

вая доля белка в функциональной смеси Scanpro 325/1  79,9 % жира   7,8 %, влаги  

6,4%,  золы2,8%. 

Установлено, что Scanpro BR95 и Scanpro Super обладают схожим аминокислот

ным составом. В добавке Scanpro 325/1 по сравненшо с ними содержится большее ко

личество  незаменимых  аминокислот  и  меньшее  количество  заменимых.  Установлено 

довольно 'значительное количество в добавках  Scanpro BR95  (6,00 %) и Scanpro  Super 

(5,52 %) оксипролина  и сравнительно невысокое его содержание в Scanpro 325/1 (0,63 

%).  Для добавки  Scanpro  325/1 отношение триптофана к оксипролину  составило 0,98, 

что сопоставимо с биологической ценностью свинины жирной (1,03) и телятины I кате

гории упитанности (0,91). 

В таблице  1 представлены данные по содержанию незаменимых аминокислот и по 

расчету аминокислотных  скоров. Содержание незаменимых аминокислот в Scanpro 325/1 

на  11,4 % выше, чем в эталонном белке, при этом аминокислотный скор составляет более 

100 % по таким  аминокислотам,  как фенилаланин+тирозин, лизин, треонин, валин, лей

цин. В то же время изолейцин, метионин+цистин и триптофан являются лимитирующими 
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аминокислотами. При этом минимальным скором характеризуется триптофан  (78 %).  Из 

полученных данных следует, что Scanpro BR95 и Scanpro Super по содержанию незамени

мых аминокислот значительно уступают эталону. 

Таблица 1  Аминокислотные скоры для исследуемых добавок Scanpro 

Аминокислоты 

Валші 
Изолейнші 
Лейцин 
Лизин 

' Метионин+Цистин 
Треонин 
Триптофан 
Фенил алашш+Тирозин 
Сумма НАК 

Содержание аминокислот, г/100 г белка // АК скор, % 
Эталон 

ФАО/ВОЗ 
5.00//100 
4,00//100 
7,00//100 
5.50//100 
3,50/ЛОО 
4,00//100 
1,00//100 
6,00//100 

36,00 

Scanpro 
BR95 

3.29//66 
1,84//4б 
3,69//53 
4.93//90 
2.19//63 
2,50//63 
0Д8//18 
5,06//84 
23,68 

Scanpro 
SUPER 
3.48//70 
2Д1//53 
3.96//S7 
5,27//96 
1.87//53 
2,63//66 
0Д7//17 
4ДЗ//69 
23,62 

Scanpro 
325/1 

5.34//107 
3,82//96 
7,32//105 
7Д2//129 
3,35//96 
4,94//124 
0.78//78 
7,96//133 

40,63 

Результаты  исследования  переваримости  «in vitro» добавок  Scanpro представле

ны на рисунке 2.  Выявлено, что все исследуемые белковые добавки обладают высокой 

переваримостью  пепсином. Высокая переваримость добавок на основе коллагенсодер

жащего сырья (Scanpro BR95 и Scanpro Super) и функциональной смеси (Scanpro 325/1) 

свидетельствует  о том,  что, повидимому,  белки  в этих  добавках  находятся  в форме, 

легко доступной для воздействия протеолитических ферментов. 

100 

95-

90 

85 

80 

75 

Scanpro Scanpro Scanpro 

BR95 SUPER 325/1 

Рисунок 2  Переваримость «in vitro» добавок Scanpro, % на ев 

При изучении  липидов  добавок  Scanpro установлено,  что они  обладают схожим 

жирнокислотным  составом. При этом в жире всех исследуемых добавок Scanpro из на

сыщенных  жирных  кислот  преобладает  пальмитиновая,  доля  которой  составляет  от 
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26,40  до  27,81  % к  сумме жирных  кислот,  из мононенасыщешшх    олеиновая (41,39

42,44 %), а из полиненасыщенных   линолевая (1,992,93 %). Установлено, что доля по

линенасыщенных жирных кислот в исследуемых добавках Scanpro невелика и составля

ет: для Scanpro 325/1  2,56 % к общей сумме жирных кислот, для Scanpro BR95 и Scan

pro Super   4,04 и 4,07 % соответственно. При этом содержание арахидоновой кислоты, 

обладающей наибольшей  биологической активностью, в коллагенсодержащих добавках 

Scanpro BR95 и Scanpro Super практически в два раза выше, чем в Scanpro 325/1. 

Исследование  функциональнотехнологических  свойств  добавок  показало,  что 

влагосвязывающая  способность  добавок  на  основе  соединительной ткани  почти в  2,8 

раза выше, чем добавки Scanpro 325/1, для которой ВСС составила 4 мл воды на 1 г до

бавки.  Установлено,  что  исследуемые  добавки  обладают  и  высокой  жиросвязываю

щей способностью: для Scanpro BR95 ЖСС составила 2,7 г жира на  1 г добавки, а для 

Scanpro Super и Scanpro 325/1 ЖСС ниже на 3,7 и  11,1 % соответственно. 

Проведенные исследования показали, что жироэмульгирующая  способность доба

вок Scanpro BR95 и Scanpro Super значительно выше, чем добавки Scanpro 325/1. Наиболее 

высоких показателей ЖЭС добавки на основе соединительной ткани достигают при соот

ношении белок: жир: вода 1:20:20, в то время как добавка Scanpro 325/1   при соотноше

нии  1:5:5. Однако, стабильность эмульсий, оцениваемая после термообработки, уменьша

ется  при снижении  концентрации  белка для эмульсий,  стабилизированных  соединитель

нотканными  добавками;  в  то  время  как  при  использовании  Scanpro  325/1  остается  на 

уровне 100 % даже при снижении концентрации белковой добавки. Повидимому, это свя

зано с тем, что белки плазмы крови обладают хорошими влагосвязывающей  и эмульги

рующей способностями и способны образовывать гели при нагревании. 

Изучено  влияние  количества  (0,7  %;  1,4  %;  2,1  %)  белковых  добавок  Scanpro 

BR95 и Scanpro Super на исходное качество муки ггшеиичной высшего сорта и общего 

назначения  типа  М7523  с  клейковиной,  относящейся  к  разным  группам  качества 

(удовлетворительно  крепкая,  хорошая  и  удовлетворительно  слабая).  Из  полученных 

данных  следует,  что  при  введении  в  пшеничную  муку  добавок  Scanpro  BR95  или 

Scanpro Super при незначительном снижении количества клейковины наблюдается  ее 

укрепление по мере увеличением доли вносимых добавок для всех типов муки. Наи

более заметный эффект укрепления клейковины  отмечен при использовании  добавки 

Scanpro Super (таблица 2). 
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Таблица 2  Влияние добавки Scanpro Super на исходное качество пшеничной муки 
Показатель 

Массовая доля сы
рой клейковины, % 
Массовая доля су

хой клейковины, % 

К
ач

ес
тв

о
 с

ы
ро

й
 

кл
ей

ко
вп

н
ы

 

сд.ИДКЗМ 

Группа каче
ства 

Характери
стика клей

ковины 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 
С удовлетворительно крепкой 

клейковиной 

Кон
троль 

26,60± 
0,40 

9,96± 
0,15 
50 

II 

У
до

вл
ет

в.
 

кр
еп

ка
я 

№1 
(0,7%) 

26,40± 

039 
9,89± 
0,15 

47 

II 

У
до

вл
ет

в.
 

К
ре

п
ка

я 

№2 
(1,4%) 

25,20± 
0,38 

9,64± 
0,15 
36 

П 

У
д
ов

ле
тв

. 
кр

еп
ка

я 

№3 
(2,1%) 

24,60± 
0,37 

9,37± 
0,14 

28 

III 

Н
еу

до
в

ле
тв

. 
кр

еп
ка

я 

С удовлетворительно слабой 
клейковиной 

Кон
троль 

30,36± 
0,46 

11,03* 
0,17 

85 

II 

У
до

вл
. 

сл
аб

ая
 

№1 
(0,7%) 

30,00± 
0,45 

П,00± 
0,17 
65 

I 

а 
я 
В 
1 

№2 

(1,4%) 
29,57± 
0,44 

10,30± 
0,15 
54 

I 

а 
я 
В 
о 
а. 

№3 

(2,1%) 

29,33± 
0,44 

9,80± 
0,14 
42 

II 

У
до

вл
ет

в.
 

кр
еп

ка
я 

Введение  добавок  Scanpro  BR95  или  Scanpro  Super  в  муку  с  клейковиной 

«удовлетворительно  слабой»  способствует улучшению упругих свойств  клейковины. 

При  концентрациях  0,7 и  1,4 % к массе  муки клейковина  приобретает  оптимальные 

упругие свойства, переходит в I группу качества. Дальнейшее повышение концентра

ции добавок  приводит к нежелательному укреплению клейковины муки и снижению 

качества клейковины. 

Далее изучались органолептические показатели и реологические свойства пель

менного теста. В опытные образцы теста вносили добавки  Scanpro BR95 или  Scanpro 

Super и подсолнечное масло в количестве, эквивалентном содержанию в контрольных 

образцах  теста яиц (0,7 % и 1,4 % добавки  Scanpro и 0,6 % и 1,2 % подсолнечного 

масла к массе муки). При органолептической оценке было отмечено, что опытные об

разцы  теста с добавками  Scanpro в количестве 0,7 % отличались  хорошим  внешним 

видом,  тесто  получалось  прочное,  нелипкое,  достаточно  пластичное,  хорошо 

растяжимое.  После  варки  тесто  имело  приятный  цвет  и  вкус,  свойственный  пель

менному тесту без посторонних  привкусов и запахов. В опытных образцах, содержа

щих  1,4 % добавок,  наблюдалось  некоторое  ухудшение  органолептических  характе

ристик по, сравнению с контрольными. Установлено, что при массовой доле белковых 

добавок 0,7 % к массе муки реологические (прочность, растяжимость, ПНС) свойства 

теста не уступают таковым контрольного образца пельменного теста, приготовленно

го с использованием куриных яиц. 
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На  следующем  этапе  изучены  изменения  реологических  характеристик,  функ

циональнотехнологических  и органолептических  свойств фарша из мяса птицы меха

нической обвалки (МПМО) при введении в его состав белковой добавки Scanpro 325/1; 

а также при комбинировании его с фаршем из свиного сердца и введением в комбини

рованный фарш гидратированной в соотношении 1:4 добавки Scanpro 325/1. 

Получена  зависимость  эффективной  вязкости  от  скорости  сдвига для  образцов 

фарша из МПМО, содержащих от 0 % до 8 % белковой добавки Scanpro 325/1, на осно

вании  которой  построены  графики  зависимостей  вязкости  фаршей  от  массовой  доли 

вносимой добавки при постоянных скоростях сдвига (рисунок 3). 

Рисунок 3   Зависимость вязкости фарша из МПМО от массовой доли Scanpro 325/1 

Анализ полученной зависимости эффективной  вязкости от массовой доли бел

ковой добавки Scanpro 325/1 показал, что эта зависимость может быть описана экспо

ненциальностепенным уравнением вида: 

7  =  АК
  в

е 
с к  +  7 о ,  О) 

где: ц   эффективная вязкость, определяемая при заданном значении скорости сдвига  у; 

#   массовая доля белковой добавки Scanpro 325/1, %; 

щ   эффективная вязкость при К = О %; 

А,  В,  С    эмпирические  коэффициенты,  определяемые  с  применением  метода 

наименьших квадратов после приведения уравнения (1) к линейному виду: 

1п(цТ10)  = \пА  + В1пК~СК  (2) 
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Далее определяли зависимость каждого коэффициента от скорости сдвига: 

2 

Л  =  34  ,788   1 6 , 5 0 6  у +1,403  у  (3) 
г 

В  =  14  ,340    7,082  у+  0,630  у  (4) 
2 

С  =  3,154    1,702  у  +  0,153  у  (5) 

Полученные математические  выражения  (1), (3), (4) и  (5) позволяют прогнози

ровать поведение мясной системы  на основе МПМО и добавки  Scanpro 325/1 в усло

виях технологического процесса. 

Установлено,  что  добавление  фарша  из  свиного  сердца  в  количестве  50  % к 

МПМО  способствует  повышению  вязкости,  и  увеличивает  значения  ВСС  сырого 

комбинированного  фарша до 38,87 %, термообработанного  фарша до 43,35 %. Полу

ченный  фарш  имел  приятные  вкус, запах  и цвет,  однако, характеризовался  недоста

точной  сочностью.  Потери  массы  при  термической  обработке  комбинированного 

фарша составили  18,01 %, что на 20,9 % меньше по сравнению с фаршем из МПМО. 

При  исследовании  влияния  гидратированной  белковой  добавки  Scanpro  325/1, 

вносимой  вместо  мясного  сырья  в  количестве  от  5  %  до  25  %,  на  функционально

технологические  и  органолептические  свойства  комбинированного  фарша  установлено 

ее  оптимальное  количество  (17,5  %),  способствующее  улучшению  функционально

технологических свойств комбинированного  фарша (влажность, влагосвязывающая спо

собность) и снижению потерь массы при термической обработке на 23,1 % по сравнению 

с комбинированным фаршем без добавки и на 7,2 % по сравнению с фаршем из свиного 

сердца. Образец после термической обработки характеризовался лучшими органолепти

ческими  показателями:  имел  хорошую  консистенцию,  сочность  и  нежность, приятный 

цвет и высокие вкусовые качества. 

Установлено, что внесение в фарш гидратированной добавки Scanpro 325/1 свы

ше  17,5 % нецелесообразно, так как приводит к снижению влажности термообработан

ных фаршей, ВСС, увеличению  потерь массы, к дальнейшему снижению  предельного 

напряжения сдвига и к ухудшению органолептических показателей качества. 

•  Глава  4  Потребительские  свойства  замороженных  мясосодержащих  полу

фабрикатов в тесте с белковыми добавками Scanpro 

Проведена оптимизация рецептуры пельменей с использованием в составе теста 
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и фарша добавок Scanpro с учетом сбалансированности аминокислотного состава и ми

нимизации стоимости исходного сырья. 

Сравнительную  оценку  потребительских  свойств  контрольных  образцов  пель

меней  (таблица  3) проводили  по органолептическим  показателям  качества, показате

лям пищевой ценности и сохраняемости. 

Таблица 3   Рецептуры контрольных и опытных образцов пельменей 

Ингредиенты 

Свинина полужирная 

Мясо птицы механической 

обвалки 

Сердце свиное 

Соевая мука 

Добавка Scanpro 325/1 

Добавка Scanpro BR95 

Добавка Scanpro Super 

Лук репчатый 

Мука пшеничная в/с 

Яйцо куриное 

Масло  подсолнечное 

Вода питьевая 

Соль поваренная 

Перец молотый 

Норма для вариантов рецептур, кг на 100 кг сырья 

Контроль 1 

13,13 

23,13 







7,00 

32,75 

1,75 


20,64 

1,50 

0,10 

Контроль 2 

11,50 

21,50 

• 
3,35 





7,00 

32,75 

1,75 


20,55 

1,50 

0,10 

Опыт 1 

5,00 

15,00 

15,00 


1,75 

0,23 


6,00 

32,75 


0,20 

22,17 

1,80 

0,10 

Опыт 2 


16,65 

16,65 


1,75 


0,23 

7,00 

32,75 


0,20 

22,87 

1,80 

0,10 

При  органолептической  оценке низший балл  получили пельмени  «Домашние» 

(Контроль  2), которые характеризовались  достаточно  привлекательным  внешним ви

дом  и  цветом,  но  недостаточной  сочностью  по  сравнению  с  другими  образцами,  а 

также выраженными привкусом и запахом растительных добавок. При оценке качест

ва  опытных  образцов  пельменей  были  отмечены  привлекательный  внешний  вид  и 

цвет, хорошая  сочность,  выраженные  аромат  и  вкус, нежная  консистенция. Лучшим 

качеством характеризовался  образец «Опыт  1», получивший самые высокие баллы по 

всем показателям, выработанный с использованием  белковых добавок Scanpro и с до

бавлением свинины полужирной. 

При изучении пищевой  ценности  было проведено исследование общего химиче

ского состава, биологической ценности (таблица 4), жирнокислотного, минерального со

става пельменей. 

Опытные  образцы  пельменей  отличались  от  контрольных  более  высоким  со

держанием  влаги,  белка,  золы  и  меньшим  содержанием  жира;  превосходили  кон
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трольные по содержанию незаменимых аминокислот в белке. 

Сопоставление коэффициентов утилитарности и «сопоставимой избыточности» 

дает  основание  утверждать,  что  наименее  сбалансированным  по  аминокислотному 

составу является  контрольный  образец 2. Наименьшее содержание избыточных ами

нокислот  и  самое  высокое  содержание  сбалансированного  белка  установлено  для 

опытного образца 1. 

Таблица 4   Анализ биологической ценности образцов пельменей 
Показатель 

Коэффициент утилитарности 
Избыточность содержания НАК, г/100 
г белка 
Избыточность содержания НАК, г/100 
г продукта 
Коэффициент «сопоставимой избы
точности», г 
Содержание сбалансированного бел
ка, г/100 г продукта 

Контроль 1 
0,914 
3,397 

0,299 

3,404 

8,51 

Контроль 2 
0,895 
3,996 

0,391 

4,224 

9,39 

Опыт 1 
0,918 
3,230 

0,332 

3,185 

9,97 

Опыт 2 
0,910 
3,562 

0,359 

3,562 

9,74 

По сумме полиненасыщенных жирных кислот в липидах опытные образцы пре

восходили контрольные, что может быть связано с  использованием  в опытных рецеп

турах подсолнечного масла и свиного сердца, содержащих в составе липидов высокое 

количество полиненасыщенных жирных кислот. Максимальная доля арахидоновой ки

слоты установлена для опытного образца №2 (1,48 %). 

При изучении минерального состава пельменей установлено, что в опытных об

разцах соотношение кальция и фосфора, а также кальция и магния более приближено к 

оптимальному соотношению по сравнению с контрольными образцами. 

В результате  изучения  сохраняемости  пельменей  в процессе  хранения  в тече

ние  108 суток при температуре  минус  18 °С показано, что в контрольных  и опытных 

образцах  пельменей  не  происходит  значительного  ухудшения  показателей,  которое 

могло  бы привести  с заметному  снижения качества. На  108 сутки хранения  опытные 

образцы  отличались от контрольных  более высокими  органолептическими  показате

лями качества, а также переваримостью «in vitro». 

Результаты  комплексной  оценки  качества  пельменей,  изготовленных  по  кон

трольным и предлагаемым рецептурам, с учетом органолептических показателей, пище

вой ценности и сохраняемости представлены в таблице 5. 
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Таблица 5   Комплексная оценка качества пельменей 

№ 
п/п 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

2 
2.1 
2.2 

2.3 

2.4 
2.5 
2.6 

3 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Показатели качества 

Органолептическая оценка 
Внешний вид 
Цвет 
Запах, аромат 
Консистенция 
Вкус 
Сочность 

Итого: 

Оценка пищевой ценности 
Содержание белка, % 
Содержание сбалансированного 
бслка,% 
Коэффициент утилитарности амино
кислотного состава, доля ед. 
Переваримость «in vitro», % на ев 
Соотношение Са:Р 
Соотношение Ca:Mg 

Итого: 

Оценка сохраняемости 
Кислотное число липидов, мг 
КОН 
Перекисное число липидов, 
моль/кг 
Содержание аминоаммонийного 
азота,% 
Содержание влаги в пельменях, 
% 

Итого: 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

в
ес

о
м

о
ст

и
 

0,35 
0,10 
0,15 
0,15 
0,20 
0,25 
0,15 

0^5 
0,15 
0,20 

0,20 

0,15 
0,15 
0,15 

0,30 
0,25 

0,25 

0,20 

0,30 

Э
та

л
о
н

н
о
е 

зн
а
ч

ен
и

е 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

10^0 
9,97 

1,000 

100,0 
0,67 
1,43 

* 

* 

* 

* 

Образцы пельменей 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

1
 

7,50 
7,25 
6,88 
6,88 
7,00 
7,00 
0,274 

8,81 
8,51 

0,914 

76,9 
0,13 
0,96 
0,254 

3,70 

79,4 

0,0440 

52,80 

0,223 

0,751 

К
о
н

тр
о
л

ь
 

2
 

7,38 
7,25 
6,75 
638 
6,25 
6,75 
0,261 

9,79 
9,39 

0,895 

74,3 
0,19 
0,89 
0,265 

4,49 

86,5 

0,0470 

50,10 

0,231 

0,757 

О
п

ы
т

і 

8,00 
7,63 
7,88 
7,63 
7,75 
7,63 
0,301 

1030 
9,97 

0,918 

79,6 
0,22 
135 
0,295 

3,70 

81,5 

0,0671 

54,12 

0,234 

0,830 

О
п

ы
т
 2

 

7,63 
738 
7,38 
7,13 
7,00 
7,13 
0,281 

10,10 
9,74 

0,910 

83,9 
0,25 
1,43 
0,299 

4,10 

84,2 

0,0676 

55,16 

0,231 

0,811 

* В качестве эталонных значений отдельных показателей по данной группе свойств приняты 
соответствующие значения показателей, определенные в начальный момент хранения 

Проведение  комплексной  оценки  позволило  количественно  оценить  качество 

опытных пельменей по сравнению с контрольными с учетом отдельных показателей и 

групп свойств в общей товароведной оценке. 

•  Наивысшее значение комплексного показателя  (0,830) получил опытный обра

зец пельменей №1, значения комплексного показателя для ниже на 2,3 % для опытно

го образца  №1, на  8,8 % для контрольного  образца №2  и на 9,5 % для  контрольного 
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образца  №1. В результате  проведенных исследований была разработана,  утверждена 

и опробирована на ОАО «СергиевоПосадский  мясокомбинат» техническая докумен

тация на пельмени «Праздничные» и «Особые» (ТУ 92140020042288207  «Пельмени 

замороженные» и Технологическая инструкция). 

ВЫВОДЫ 

1.  Обоснована  целесообразность  использования  при  производстве  замороженных 

мясосодержащих  полуфабрикатов  в тесте  соединительнотканных  белковых  доба

вок Scanpro BR95 и Scanpro Super и добавки Scanpro 325/1, полученной из свиной 

соединительной  ткани и плазмы крови, на основе изучения их пищевой  ценности 

(общего  химического,  аминокислотного,  жирнокислотного  состава,  переваримо

сти  «in  vitro»)  и  функциональнотехнологических  свойств  (влагосвязывающей, 

жиросвязывающей, жироэмульгирующей способности). 

2.  Установлено оптимальное количество (0,7 % к массе муки) добавок Scanpro BR95 

и  Scanpro  Super, способствующее повышению исходного  качества пшеничной му

ки  с  клейковиной,  удовлетворительно  слабой  по  качеству,  а  также  улучшению 

реологических характеристик пельменного теста и позволяющее исключить из ре

цептуры  куриные  яйца.  Получено  положительное  решение  о  выдаче  патента  на 

изобретение  по заявке №  2007144508/13(048764)  «Способ  производства  бездрож

жевого теста». 

3.  Установлена  математическая  зависимость вязкости  фарша  из мяса птицы механи

ческой  обвалки  от  скорости  сдвига  и  концентрации  вносимой  добавки  Scanpro 

325/1,.позволяющая  прогнозировать поведение мясной системы в условиях техно

логического процесса. 

4.  Определено  оптимальное  количество  (17,5  %) гидратированиой  в  соотношении  1:4 

белковой добавки Scanpro 325/1,  при котором  обеспечиваются  наилучшие органо

лептические,  реологические  и  функциональнотехнологические  свойства  фарша  на 

основе мяса птицы механической обвалки и свиного сердца. 

5.  Проведенная  оптимизация  ингредиентного  состава  замороженных  полуфабрика

тов  в  тесте  (пельменей)  с  учетом  минимизации  стоимости  сырья  и  повышения 

сбалансированности  аминокислотного  состава позволила  получить расчетным пу
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тем рецептуры  пельменных теста  и фарша,  которые легли  в основу рецептур но

вых видов продукции  пельменей «Праздничных» и «Особых». 

6.  При сравнительной  комплексной  товароведной  оценке  качества  и  сохраняемости 

пельменей,  выработанных  по  традиционным  рецептурам  и  опытных  образцов 

пельменей  «Праздничных»  и  «Особых»,  выработанных  с  использованием  белко

вых добавок  Scanpro в рецептурах теста и фарша, установлено, что  комплексный 

показатель качества пельменей «Праздничных»  и «Особых», равный 0,830 и 0,811 

соответственно,  выше  этого  показателя  для  контрольных  образцов  пельменей 

(0,751 и 0,757), изготовленных по традиционным рецептурам. 

7.  На  основании  проведенных  исследований  разработаны  и  утверждены  в установ

ленном порядке технические документы  ТУ 92140020042288207  «Пельмени за

мороженные.  Технические  условия»  и  ТИ  92140020042288207  «Технологиче

ская инструкция. Пельмени замороженные»  на новый  вид продукции    пельмени 

«Праздничные» и «Особые». 
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