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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы Пищевой  белок  занимает  особое  место  в рацио

нальном питании человека. С его помощью обеспечивается  нормальное разви

тие  и функционирование  человеческого  организма.  Он  служит  основным  ис

точником  незаменимых аминокислот, а его суточная  потребность в соответст

вии с формулой сбалансированного питания составляет 80100 г. При этом, Ин

ститутом  питания  РАМН  рекомендовано  потребление  белков  в соотношении: 

животного   55% и растительного   45%. 

Многочисленными исследованиями установлено, что дефицит белка в Рос

сии составляет  2530%, а для  отдельных  категорий  населения  он значительно 

больше. При этом дефицит макро и микроэлементов составляет 70%, а нехват

ка  витаминов  характерна  почти  для  всех  регионов  России  (Тутельян, 2001; 

Онищенко, 2002; Спиричев, Шатнюк, 2003 и др.). 

Одним из источников белка, заслуживающим особого внимания, является 

соя,  в  составе  которой  содержится  комплементарный  белок,  эссенциальные 

жирные кислоты, витамины, минеральные вещества и другие биологически ак

тивные нутриенты. 

При проведении определенной  биотехнологической  модификации данный 

вид сырья  может  стать  функционально  значимым  ингредиентом  в продуктах 

питания  поликомпонентного  состава  (Петибская,  Доценко,  2004;  Кодирова, 

2006; Тутельян, 2007 и др.). 

Одним  из путей решения данных  проблем  является  создание поликомпо

нентных пищевых  продуктов с использованием  соевых белков отечественного 

производства. Как правило, это изоляты, концентраты, текстураты и соевая му

ка зарубежного  производства,  получаемые на основе шрота или «белого лепе

стка». 

Однако  эти  соевые  продукты,  имея  соответствующие  функционально

технологические  свойства,  при  определенных  условиях  не обеспечивают  гар

моничного сочетания с мясным сырьем по органолептическим, биохимическим, 

реологическим и другим показателям и свойствам. 
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Отсутствие  эссенциальных  липидов  и  клетчатки  в  таких  продуктах 

обеспечивает оптимального соотношения пищевых нутриентов в продуктах п 

тания  поликомпонентного  состава,  а  присутствие  синтетических  красителе 

оказывает особое влияние на их безопасность  и качество. В этой связи, изуч 

ние  возможности  и  обоснование  целесообразности  обогащения  химическог 

состава, повышения пищевой и биологической ценности, улучшения  структу 

нофункциональных  свойств  и органолептических  показателей  мясного  сырь 

за  счет  введения  в рецептуру  мясорастительных  продуктов  питания  белков 

минерального  компонента  из биотехнологически  модифицированного  соевог 

сырья является актуальной задачей. 

Цель  и  задачи  исследований  Целью  исследований  является  разработк 

технологии  мясорастительных  продуктов  питания с использованием  дальнее 

сточного соевого сырья биотехнологической модификации. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 разработать технологию окрашенного текстурированного белка из соев 

го сырья биотехнологической модификации; 

  изучить  возможность  и  обосновать  целесообразность  использовани 

дальневосточного  текстурированного  окрашенного  соевого  белка  в  бинарны 

фаршевых мясорастительных композициях; 

 исследовать структурные, реологические и органолептические показател 

и свойства разработанных фаршевых бинарных композиций; 

 разработать технологию и рецептуры мясорастительных  продуктов пит 

ния поликомпонентного состава с использованием биотехнологически модиф 

цированного сырья; 

  дать товароведную  и экономическую  оценку  разработанным  продукта 

питания; 

  разработать  пакет технической  документации  на новые  продукты  пит 

ния. 

Практическая значимость работы  На  основе  проведенных  исследов 

ний и полученных  новых данных разработаны основные положения биотехн 
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логии текстурированного соевого белка в виде окрашенных гранул, хлопьев и 

порошка. 

Разработаны  научно обоснованные рецептуры  и технологии производства 

мясорастительных консервированных фаршей и паштетов. 

Разработаны и утверждены 4 комплекта технической документации  (ТУ и 

ТИ) на новые виды пищевых продуктов, которые  прошли промышленную ап

робацию. 

Разработаны  рекомендации  по  разработке  и  использованию  текстуриро

ванного соевого белка в продуктах питания поликомпонентного состава. 

Результаты исследований использованы при разработке мясорастительных 

продуктов питания различного ассортимента, для консалтинга предприятий ма

лого и среднего бизнеса отраслей общественного питания, пищевой и перераба

тывающей промышленности. 

Внедрение  результатов  исследований  осуществлено  в  столовой  в/ч  № 

78655 и в «ИП Жеребцов», г. Благовещенск. 

Апробация работы  Основные  результаты  исследований  доложены  на  II 

Международной  научнопрактической  конференции  «Безопасность  и качество 

товаров»  (Саратов, 2008); Международной  научнопрактической  конференции 

«Актуальные вопросы аграрной науки и образования (Ульяновск, 2008); II Ме

ждународной научнопрактической конференции «Технология и продукты здо

рового  питания»  (Саратов,  2008);  III  Международном  симпозиуме  «Пищевые 

биотехнологии: проблемы  и перспективы в XXI веке» (Владивосток, 2008); IV 

Международной  научнопрактической  конференции  «Аграрная  наука сельско

му хозяйству»  (Барнаул,  2009); Международной  научнопрактической  конфе

ренции «Аграрная  наука и образование на современном  этапе развития: опыт, 

проблемы и пути их решения» (Ульяновск, 2009). 

Публикации  Основное  содержание  диссертационной  работы  опублико

вано в 13 работах, в т.ч. 2   в изданиях, рекомендованных  ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, аналити
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ческого обзора литературы, 4 глав собственных исследований, общих выводов 

списка литературы, включающего 348 источников отечественных и зарубежны 

авторов. Работа изложена на 212 страницах основного текста, содержит 35 таб 

лиц, 26 рисунков, 6 приложений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 биотехнология  получения текстурированного  соевого белка  в виде окра 

шенных гранул, хлопьев и порошка; 

  способ,  параметры  и режимы  процесса  термокислотной  коагуляции  со 

евого белка в соевой белковой основе; 

 технология фаршевых бинарных композиций на основе мясного и регид 

ратированного белкового текстурата; 

 технологии и рецептуры новых мясорастительных продуктов питания по 

ликомпонентного состава. 

Научная новизна На основании  анализа литературных данных, теорети 

ческого обобщения и экспериментальных исследований достигнуты следующи 

новые научные результаты: 

  получены  новые  знания  о  закономерностях  структурных  превращени 

соевого белка, которые позволили  разработать новый способ биотехнологиче 

ской модификации соевого сырья; 

  впервые обоснованы  оптимальные  параметры  и режимы  получения ок 

ращенного текстурированного соевого белка (ТСБ), как компонента мясорасти 

тельных пищевых систем; 

 впервые получены  математические  модели процессов  выхода белковы 

веществ и клетчатки из пророщенного соевого зерна, формования и сушки гра 

нул,  а также  получения  стерилизованных  продуктов  питания  поликомпонент 

ного состава; 

 на основании новой совокупности  полученных математических мoдeлe^ 

обоснованы  параметры  и режимы технологии  производства  мясорастительны 

консервов  поликомпонентного  состава  с  высокой  биологической  и  пищево 

ценностью. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  проблемы  дефицита белка  в пита

нии населения России, сформулированы  цель и задачи  исследования, показана 

научная  новизна  и  практическая  значимость  работы,  а также  обозначены  ос

новные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе  представлен  аналитический  обзор отечественной  и зару

бежной научной  и патентной литературы  по теме диссертации. Освещена про

блема дефицита и качества белка в питании россиян. 

Проведен подробный анализ технологий соевых белковых продуктов и це

лесообразность их использования в мясорастительных  продуктах питания. 

Во второй главе изложен методологический подход к организации прове

дения  исследований,  представлены  объекты  и  методы  исследований.  Общая 

схема проведения исследований представлена на рисунке 1. 

Экспериментальные исследования проводились в лабораториях ВНИИ сои 

Россельхозакадемии,  Института  пищевых технологий  и товароведения  ТГЭУ, 

испытательном лабораторном центре Амурского областного центра Роспотреб

надзора и Амурского ЦСМ. 

Объектами  исследований  являлись: соевое  зерно сортов  «Даурия»  и «Ла

зурная» селекции ВНИИ сои Россельхозакадемии, отвечающие ГОСТ 1710988 

«Соя. Требования  при заготовках  и поставках»; текстурированный  соевый бе

лок (окрашенный); разработанные  мясорастительные  продукты «Фарш Армей

ский», «Паштет Армейский». 

В качестве контрольных образцов использовались консервы мясные, изго

товленные по соответствующим ГОСТам и ТУ, действующим в РФ. 

При  выполнении  работы  использовали  стандартные  органолептические, 

физикохимические,  технологические  и биологические  методы  исследований. 

Органолептические профили фарша и паштета устанавливали  существующими 

дескрипторами, характерными для данной группы продуктов (ISO 11035: 1994; 

YSO  6658:1985;  Родина,  Вукс,  1994;  2005),  влажность    по  ГОСТ 2109475, 

реологические  и  структурномеханические  показатели    методами  для 
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Анализ используемых  источников литературы  по теме  иссле 

X  і 
Анализ исследований по созданию мяс

ных комбинированных  пищевых  продук
тов с использованием  соевого  белка 

Существующие технологии мясных  про
дуктов питания с использованием  расти

тельного белкового  компонента 

Формулирование  цели, задач и направлений  исследования 

X 
Исследование каче
ства сырья, исполь
зуемого для получе
ния текстурирован
ного соевого белка 

(ТСБ) 

Химический  состав 
и  биологическая 
ценность сырья 

Разработка техноло
гии  окрашенного 

текстурированного 
соевого бепка 

Химический  состав 
и биологическая 

ценность ТСБ 

X 
Теоретическое и 
эксперименталь
ное  обоснование 
параметров про
цесса техноло
гической моди

фикации  соевого 
сырья 

Разработка и обоснование технологии  фарше 
ным соевым белковы 

Органолептическая 
оценка 

Определение 
удерживающей 

ности 

Разработка технологии  мясорастительных 
окрашенного со 

Товароведная  характеристика разработанных  продукто 

Органолептический  ана
лиз качества 

Физикохимические  пока 
затели  качества 

Разработка технической документации,  производственная  пров 
дуктов 

Рисунок  1    Общая схема диссертационного исслед 



измерения структурномеханических  характеристик (Горбатов и др.,  1982), оп

ределение состава аминокислот   на аминокислотном  анализаторе Biochrom 30 

(Англия), общий белок   по Кьельдалю. Показатели безопасности определяли в 

соответствии с СанПиН 2.3.2.107801. 

Массив  полученных  экспериментальных  данных  обрабатывали  с исполь

зованием  методов  математической  статистики  на ПЭВМ  с пакетами  приклад

ных программ в «Microsoft Excel», «Statistica 6.0». 

В третьей главе обоснован выбор направления исследований по проблеме 

создания  мясорастительных  продуктов  питания  поликомпонентного  состава и 

получения  фаршевых  бинарных  композиций  с  использованием  окрашенного 

текстурированного соевого белка. 

Обоснована технология  и параметры  окрашенного ТСБ, а также техноло

гия получения мясорастительных фаршевых бинарных композиций. 

Разработка технологии окрашенного текстурированного соевого белка 

Анализ данных, полученных  в результате проведенных  исследований, показы

вает,  что  мясное  сырье,  имея  свою уникальную  физическую  форму  и состав, 

требует применения  в комбинациях  с ним такого соевого белкового продукта, 

который бы сочетался  с ним (сырьем) по биохимическому  и аминокислотному 

составу, цвету, консистенции и т.д. 

При этом использование в качестве коагулянтов уксусной и лимонной ки

слот, а также  солей  кальция  и магния  приводит  к потерям  соевой сыворотки, 

получаемой в результате коагуляции белка и образования белкового сгустка. 

Известные методы структурирования  и окраски соевого белкового сырья 

не всегда позволяют получать натуральные окрашенные продукты с высокими 

технологическими  и  органолептическими  показателями.  Целенаправленные  и 

сравнительно  хорошо  регулируемые  изменения  состава  цвета  и  структурно

функциональных  свойств  удается  осуществлять  путем  их  последовательной 

комбинированной    биологической  (ферментативной), химической и тепловой 

модификации соевого сырья. 

9 



Учитывая тот факт, что в процессе  проращивания  семян сои увеличив 

ется содержание клетчатки, изофлавонов, витаминов, макро и микроэлементо 

а также наблюдается уменьшение активности  антипитательных  веществ  в со 

нами сделан вывод о возможности  и целесообразности  разработки комбиниро 

ванного способа модификации соевого сырья. 

В этой связи, на первой стадии проведена структурная и функциональна 

модификация  белков путем  ограниченного  протеолиза  эндопротеиназами  про 

растающих семян при одновременном насыщении соевого сырья макро и мик 

роэлементами, а также витаминами. 

На  второй стадии  проведена технологическая  модификация  соевого сы 

рья  полученной  формы  путем  термообработки  в мягком  режиме  с последую 

щим  получением  приятно  окрашенного  розового  сгустка,  его  формованием 

гранулы или хлопья, их сушкой, измельчением  полученного гранулята и рассе 

вом на фракции определенного размера с целью получения  порошкообразног 

продукта. 

На  первом  этапе  исследований  по  изучению  процессов  измельчени 

экстракции  были  выделены  наиболее  значимые  факторы,  к  числу  которы 

отнесены  следующие: длина ростка в пророщенном  семени сои   Ср (Хі), мм 

степень измельчения соевого сырья   X  (Х2); температура экстрагента (воды) 

t(X3) °С. 

При этом за критерии оптимизации были приняты выход белковых и дру 

гих веществ  Y, (G,%) и содержание клетчатки   Y2(K,%). 

Уровни  и  интервалы  варьирования  факторов  представлены  в  рукопис 

диссертации. 

Эксперимент проводился по матрице 3х факторного эксперимента. 

После реализации эксперимента  по указанной матрице и получения зна 

чений критериев оптимизации проведены  обработка результатов и построени 

математических моделей в виде уравнений регрессии. 

После  отсеивания  статистически  незначимых  коэффициентов  методо 

шагового  математического  анализа  получили  в  кодированной  форме  следую 
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щие модели  процессов  измельчения  и экстракции  веществ  из пророщенного со

евого сырья  в кодированном  виде: 

УІ  =  11,054   0,966*!   0,669Х2 +0,799Хз0,583ЛІ1,261Х|>  max;  (1) 

Kj =  17,446 + 1,017*! + 1,402*2 + 1,513*3  + 1,187*!*2   0,889*?  

1 ,228* | »  max;  (2) 

Адекватность моделей (1 и 2) оценивалась  по критерию Фишера (FR >FT). 

Перейдя  от кодированных  значений  (Х ь  Х2, Х3) к  натуральным  (Ср, X, t°) 

получили модели  выхода питательных  веществ в следующем  их виде: 

G = 85,344   0,0482fp  + 0,5165А. + 4,194t   0,00583А.2    0,0504t2  » max;  (3) 

К =  26,091   0,06812^р + 1,1307Х + 0,3026t + 0,005937^рХ   0.002223^р2  

  0,122Л2  » max;  (4) 

Для  определения  оптимального  сочетания  факторов,  при  которых  G 

* max  и К> max,  были заданы области их экстремальных  значений. 

В  результате  решения  задачи  определены  независимые  переменные, 

влияющие  на  выход  питательных  веществ,  которые  имеют  следующие  значе

ния:  длина  ростка    ^р  =  20 — 60мм;  степень  измельчения    Л =  44,3 — 60; 

температура экстрагента 1°  =  41,6    45° С. 

На втором этапе исследований  изучен процесс коагуляции белковых веществ 

в соевой белковой основе. Для этой цели был выбран коагулянт   раствор томатной 

пасты  по ГОСТ 334389 «Продукты  томатные  концентрированные.  Общие техни

ческие  условия»  с  содержанием  сухих  веществ  в  количестве  10   12,5%, рН=4,5. 

Кислотную коагуляцию проводили в соотношении соевая белковая основа: раствор 

томатной  пасты  как  1:1  путем  доведения  активной  кислотности  до  изоэлектриче

ской точки соевого белка рН = 4,5 и температуры t = 55   60 °С. 

На третьем  этапе  исследований  с  целью  изучения  процесса  сушки  полу

чаемых  гранул  были  выделены  наиболее  значимые  факторы,  к  которым  отно

сятся: время сушки гранул   Тс, мин; температура сушки   1 ,  °C; диаметр  гранул 

  dr, мм. 

И 



В качестве критерия оптимизации был принят такой показатель как про 

ность гранул Пр (в %). 

После реализации эксперимента  проведены  обработка результатов  и п 

строение  математической  модели  процесса  сушки сформованных  окрашенны 

гранул в виде уравнения регрессии. 

После  отсеивания  статистически  незначимых  коэффициентов  методо 

шагового анализа получили в кодированной форме следующую модель процес 

са сушки сформованных и окрашенных гранул: 

К3 = 83,247   1,402*!   1,878Х2 + 1,096*3 + І.ОбгХА    1,187Х2Х3 + 1,322*5 + 

+ 5,048*1 > т
ах;  (5 

Адекватность модели (5) оценивалась по критерию Фишера (FR >FT). 

Перейдя от кодированных значений факторов (Хь Х2; Х3) к натуральны 

(Тс; t°; d r) получили модель сушки гранул в следующем виде: 

Пр = 211,057   5,046ТС   0,231Ј°   13,159dr + 0,007ТСЈ°   0,039C°dr + 0,053Г*  

  5,048d? > max;  (6 

Для определения оптимального сочетания факторов были заданы облает 

их экстремальных значений. 

В результате  решения  задачи  определены  оптимальные  значения  факто 

ров: время сушки гранул   Тс = 30 мин; температура сушки 1 = 120°С; диаме 

гранул   dr = 3,0 мм. При указанных значениях факторов прочность гранул со 

ставляет  Пр = 96%. 

На рисунке 2 представлена технологическая схема безотходного производст 

ва окрашенного текстурированного соевого белка для мясорастительных продукто 

питания поликомпонентного состава на основе соевого зерна сорта «Даурия». 

Состав полученного ТСБ следующий: белок   5860%, липиды   810% 

углеводы   2325%, минеральные вещества   57%. Эти данные характеризую 

полученные соевые продукты как полноценные с высоким и рациональным со 

держанием белка, жира, углеводов и минеральных веществ. 
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Разработка технологии фаршевых бинарных композиций 

Основными  направлениями  являлось изучение  влияния окрашенного тек

стурированного  соевого  белка  на  органолептические,  реологические  и функ

циональнотехнологические свойства мясного комбинированного фарша. 

Для проведения  исследований были изготовлены  модельные образцы мяс

ных фаршей с различным  содержанием ТСБ. В рецептуру  образцов добавляли 

ТСБ в регидратированном  виде с целью замены части мясного  сырья. Уровень 

замены мясного сырья регидратированным ТСБ составлял  10, 30 и 50%. В кон

трольный образец мясного фарша ТСБ не добавлялся. 
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Рисунок 2   Технологическая схема безотходного получения окрашенного 

текстурированного соевого белка для мясорастительных продуктов питания 

поликомпонентного состава 
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Исследование влияния  ТСБ на органолептические показатели мясног 

комбинированного фарша 

На данной стадии исследований изучен процесс регидратации полученног 

ТСБ в виде окрашенных гранул для последующего его использования в бинар 

ных композициях   фаршевой и паштетной. С этой целью устанавливалась за 

висимость степени  регидратации  ТСБ Rr от времени  его насыщения  водой // 

т.е. данная зависимость определялась в виде следующей функции: Rr = f(tij

Полученная зависимость аппроксимирована выражением следующего  вида: 

йг = 225,9125,9е0172'!  (7 

Путем  преобразования  данного выражения  получена зависимость,  позво 

ляющая при известном значении коэффициента Rr  (задается требованиями тех 

нологии) определить время регидратации ТСБ расчетным путем: 

tr = 28,095,80fn(225,9« r)  (8 

С  целью  определения  качества  фаршевых  мясных  бинарных  композици 

использовали девятибалльную шкалу оценки (Рогов, Жаринов, 1996). 

Результаты  свидетельствуют  о разном уровне  качества  фаршевых  компо 

зиций. Пределы колебаний в оценке качества составили от 96,5 до 97,5%. 

Сравнительная  органолептическая  оценка  показала разный  уровень  каче 

ства  мясных  фаршевых  композиций,  зависящий  от  соотношения  мясное  сы 

рье:ТСБ. Результаты органолептической оценки, полученные с помощью анке 

позволили  выявить  разницу  по  конкретным  показателям  фаршевых  компози 

ций, изготовленных из мясного сырья с различным количеством ТСБ. 

Фаршевые композиции имеют относительно высокое содержание общего бел 

ка, количество которого составляет от 20,2 до 20,7%. При этом содержание липидо 

в количестве от 9,3 до 9,39% и углеводов в количестве от 6,50 до 7,34% являете 

достоинством этих композиций. Высокое содержание общего белка, липидов и уг 

леводов в фаршевьк композициях, в конечном итоге, определяют их энергетиче 

скую ценность, которая варьирует от 193,88 до 196,67 ккал на 100 г продукта. 
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Анализ аминокислотного состава показывает, что в фаршевых бинарных ком

позициях аминокислотный скор составляет не менее  100%. При этом полученные 

фаршевые композиции содержат комплементарный животному соевый белок. 

Органолептическая  оценка  образцов  показала,  что  замена  мясного  сырья 

на окрашенный ТСБ в количестве  10  30% не оказывает отрицательного влия

ния  на органолептические  показатели,  позволяет  существенно  улучшить неж

ность, повысить сочность готового продукта, а также получить продукт сбалан

сированного  аминокислотного  состава.  При  использовании  ТСБ  в количестве 

50% происходит ухудшение  органолептических  показателей    цвета,  аромата, 

консистенции.  По результатам  дегустационной  оценки,  анализа  общего хими

ческого  и аминокислотного  состава  представленных  образцов  сделан  вывод о 

возможности  улучшения  органолептических  показателей  мясных  фаршей, их 

биологической и пищевой ценности путем включения в их состав окрашенного 

ТСБ в количестве до 30% к массе мясного сырья. 

Исследование влияния  ТСБ на  структурномеханические и  функцио

нальнотехнологические свойства мясорастительного фарша 

Для  изучения  влияния  регидратированного  ТСБ  на  структурно

механические свойства мясного сырья была поставлена и проведена серия опы

тов. Результаты исследований структурномеханических  свойств фаршевых би

нарных композиций, содержащих разное количество ТСБ, показывают, что они 

изменяются в зависимости от количества добавленного ТСБ (таблица 1). 

Таблица  1    Структурномеханические свойства фаршевых бинарных компози

ций с различным содержанием регидратированного ТСБ 

Показатель 

Глубина пенетра
ЦИИ,  ЈХ  10"3 

Предельное напря
жение сдвига, кПа 

Предельное напря
жение среза, кПа 

Компози
ция 

Мясная 
Печеночная 
Мясная 
Печеночная 
Мясная 

Печеночная 

Структурномеханические  характеристики модельных 
образцов 

Контроль
ный образец 

3,53 ± 0,52 
3,60 ±0,20 

23,70 ±0,10 
45,0 ± 0,20 

82,86 ± 0,25 

98,60 ±0,11 

Опытный 
образец 

(10% ТСБ) 
3,80 ±0,31 
3,90  ±0,15 

23,50 ± 0,20 
42,0 ± 0,40 
82,34 ± 0,30 

96,4 ±0,21 

Опытный 
образец 

(30% ТСБ) 

6,36 ± 0,23 
6,54 ±0,10 
6,15  ±0,20 
38,0 ±0,30 
51,63 ±0,20 

86,0 ± 0,30 

Опытный 
образец 

(50% ТСБ) 
8,50  ±0,11 
8,70 ±0,16 
3,80 ±0,30 
31,0±0,10 
49,03 ± 0,25 

81,22 ±0,32 
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Из данных таблицы  1 следует, что глубина пенетрации опытных образцо 

выше по сравнению с контрольным и возрастает с увеличением уровня замен 

мясного  сырья  ТСБ. Это характеризует  консистенцию  опытных  образцов  ка 

более мягкую. 

Предельное напряжение сдвига всех опытных образцов ниже, чем контрол 

ного. Необходимо отметить снижение данного показателя в образце, содержаще 

30% ТСБ, по сравнению с опытным образцом, содержащим 10% ТСБ. 

Замена  мяса ТСБ в количестве  более 50% приводит  к тому, что образц 

обретают мягкую, рыхловатую консистенцию. При этом прочностные характ 

ристики опытного образца с содержанием 50% ТСБ значительно снижаются п 

сравнению с опытным образцом, содержащим 30% ТСБ. 

При  исследовании  функциональнотехнологических  свойств  модельны 

образцов  установлено,  что  влагоудерживающая  способность  мяса  зависит  о 

состава  и свойств белков, молярной  концентрации  растворенных  веществ, в 

личины  рН  и  структуры  продукта.  Наиболее  прочно  удерживаемой  являете 

влага, содержащаяся в системе микроклеток мяса. Чем выше разница между р 

и изоэлектрической точкой  белка, тем  выше влагоудерживающая  способност 

белка мяса. Она влияет на выход и консистенцию готового продукта. 

При исследовании  влагоудерживающей  способности  установлено, что с 

держание прочносвязанной  влаги в опытных образцах  снижается с увеличен 

ем уровня  замены  мяса ТСБ. Так,  содержание  прочносвязанной  влаги  в ко 

трольном  образце  составило  67,63%,  а  в  опытных  образцах  соответственн 

66,00; 65,22 и 62,37%. 

Таким  образом,  при  увеличении  уровня  замены  мясного  ТСБ  снижаете 

содержание  прочносвязанной  влаги  и повышается  содержание слабосвязанно 

влаги. Опытные образцы с 50%ным уровнем замены мяса ТСБ имели рыхлов 

тую консистенцию. 

Результаты  исследований  структурномеханических  и  функциональн 

технологических свойств мясного фарша, содержащего разное содержание ТС 

позволяют сделать следующий вывод: введение ТСБ свыше 50% в мясной фар 
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приводит к значительному понижению механической прочности продукта. По по

лученным результатам рекомендуется заменять мясное сырье на ТСБ до 30%. 

В четвертой  главе  разработаны технологии  и рецептуры  мясораститель

ных консервов на основе комбинированного мясного фарша. 

Наиболее существенной  и ценной для питания  составной  частью мяса яв

ляются белки. Для установления пищевой ценности мяса и печени исходили из 

оценки количества и качества белка, а также биологической ценности белковых 

компонентов. Биологическая ценность белковых компонентов отражает степень 

соответствия аминокислотного состава белка потребностям организма в амино

кислотах для синтеза белка. 

Для определения  качества фаршевых мясорастительных консервов исполь

зовали девятибалльную шкалу оценки (Рогов, Жаринов, 1996). 

В результате  обработки  априорной  информации  выделены  факторы,  ока

зывающие  наибольшее  влияние  на  качественные  показатели  получения  мясо

растительных консервов. Такими факторами являются: массовая доля окрашен

ного текстурированного  соевого белка   Хі  (М, %); продолжительность кутте

рования   Х2 (т, мин) и температура стерилизации   Х3 (t, °C). 

Общая оценка,  значения  комплексных  и единичных  показателей  служили 

основой для заключения о качестве продукции. 

На основании полученных результатов проведен регрессионный анализ за

висимости Yi  = f(x1x2x3)  и построены  математические  модели в зависимости 

от массовой доли ТСБ, продолжительности куттерования и температуры стери

лизации. 

Математические  модели  органолептической  оценки  мясорастительных 

фаршевых консервов имеют следующий вид: 

 в кодированном виде: 

К4 = 51,135 + 0,823*!   0,761Х2  + 0,859Х3    2,892*^   2,486*1 » тах
:  (9) 

Ys  = 52,050   0,118*! + 0,41U2  + 0,166Х3   0,687ХА    0,646Х^   0,409Х§ » max;  (10) 

17. 



 в раскодированном виде: 

Л/4 =132,560 + 5,950М+22,722t + 0,343r0,115М20,099Ј2>  та*;  (11 

JVS = 313,110 + 0,388M + 6,026t + 2,423r0,055Mr0,026t2  0,065т2
 *тах;  (12 

Адекватность полученных моделей (9   12) оценивалась по критерию Фи 

шера (FR>FT). 

Таким образом, результаты органолептической оценки выявили разницу п 

конкретным  показателям  фаршевых  консервов,  изготовленных  из мясного сы 

рья с различным содержанием ТСБ. 

Проведенные исследования  позволяют заключить, что оптимальными зна 

чениями параметров данной технологии являются: массовая доля ТСБ в мясны 

фаршевых  композициях  2025%; продолжительность  куттерования  до  10 ми 

температура стерилизации  114117 °С. 

Для анализа влияния факторов на процесс производства мясорастительны 

консервов  были  построены  поверхности  откликов  У4
 =

  /(.
х
і,

х
г

х
з)

  и  *5 

f(xhx2x3).  Они представлены в рукописи диссертации. 

При определении пищевой ценности консервированных мясорастительны 

фаршей использованы средние данные по содержанию в них белков, липидов 

углеводов. 

Для  исследований  изготавливали  экспериментальные  образцы  мясорасти 

тельных консервов с использованием комбинированного мясного фарша: из го 

вядины + ТСБ и из печени + ТСБ. 

При производстве  консервов  к измельченному  мясному сырью добавлял 

различные  наполнители,  изменяющие  свойства  фарша,  вкус  и запах  готовог 

продукта. 

В диссертации  приведены  рецептуры  новых мясорастительных  консерво 

«Фарш Армейский» и «Паштет Армейский» для военнослужащих. 

Для сравнения  степени удовлетворения  суточной потребности  человека 

белке, липидах, углеводах  и энергии  при употреблении  100 г продукта приве 

дены данные без добавления и с добавлением ТСБ (таблица 2). 
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Таблица 2   Степень удовлетворения потребности человека в белке, жире и уг

леводах при употреблении  100 г продукта 

Наименование 
изделий 

Фарш мясной с ТСБ 
из говядины («Ар
мейский») 
Фарш мясной по 
ТУ 9216278
015979452001 

Паштет из говяжьей 
печени с 
ТСБ  («Армейский») 

Паштет изготов
ленный по ТУ 9216
00170959504 

Содержание, % 

б
ел

ко
в 

24,3 

8,0 

22,7 

12,1 

л
и

п
и

д
о

в 
10,0 

16,0 

18,0 

12,5 

у
гл

ев
о


д

о
в 

5,8 

3,0 

2,9 

1,5 

Калорийность 
100 г 

продукта, 
ккал 

210,4 

313,0 

279,0 

244,0 

Степень удовлетворения 
суточной потребности, %, 

п
о 

б
ел

ку
 

30,3 

10,0 

28,3 

15,1 

п
о 

ж
и

р
у 

12,5 

35,6 

29,6 

25,5 

п
о 

у
гл

е
во

да
м

 

1.5 

0,75 

0,7 

1,1 

Из таблицы 2 видно, что степень удовлетворения  суточной потребности в 

белках для  фаршей  с использованием  текстурированного  соевого белка выше, 

чем в изделиях без добавления ТСБ и составляет 30,3% в фарше на основе го

вядины и 28,3 % в фарше на основе печени. 

На основании  проведенного  анализа сделано  заключение,  что мясорасти

тельные консервы  «Фарш  Армейский»  и «Паштет Армейский»  по общему со

держанию  белков,  липидов,  углеводов  и  минеральных  веществ  превосходят 

выпускаемые традиционные консервированные мясные фарши и паштеты. 

Для определения  возможности  производства  новых  видов мясораститель

ных фаршей и паштетов с ТСБ проведена сравнительная оценка их качества на 

дегустационных  совещаниях  ВНИИ сои  Россельхозакадемии,  и Института пи

щевых технологий  и товароведения  ТГЭУ. Сравнительная  органолептическая 

оценка качества представленных образцов продуктов показала, что их качество 

было высоким по всем показателям. 

Результаты  дегустационной  оценки  представленных  образцов  консервов 

«Фарш  Армейский»  и «Паштет  Армейский»  позволяют  сделать  заключение о 
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возможности  улучшения  органолептических  показателей  путем  добавления 

мясной фарш ТСБ в количестве 2025% к массе фарша. 

Установлено,  что  фарши  мясорастительные  с  ТСБ  по  экологическим 

микробиологическим  показателям, а также  по показателям  безопасности отв 

чают требованиям СанПиН 2.3.2.1078  0 1 . 

На основе проведенных исследований разработаны технологические схем 

производства мясорастительных  консервов «Фарш Армейский» и «Паштет А 

мейский», представленные на рисунках 3 и 4. 

Мясо 

Зачистка 

Обвалка 

Жиловка 

Резка 

Измельчение 
d=23 мм 

Соль, сахар, пряности 

Стерилизация 
20-50-20 .,,_, 

0,20 МПа для 115  С 

банки №3 

Просеивание 

Перемешивание 
2025% 

I E 
Кутгерование 
т = 810 мин 

ѵ   — 
Фасование 

Герметизация 

Товарное 
оформление 

Хранение и 
реализация 

Чеснок 
т 

Инспекция 

Очистка 
»  — 

Измельчение 

Регидратация 

Текстуриро
ванный со
евый белок 

окрашенный 

Подготовка тары 

Подготовка крышек 

Рисунок  3   Технологическая  схема  производства  мясорастительных 

консервов  «Фарш  Армейский» 

Печень 
t 

Лук 

Первичная обработка 

Резка 

Обжаривание до полуго
товности 

Первичная  обработка 

Резка 

Масло растительное 

Текстурированный со
евый белок  (окрашенный) 

•  — 

Регидратация 

Измельчение на волчке 
d = 2,03,0мм 

Вода 

Смешивание и кутгерование 
т = 810мм 

Подготовка тары У*\_  фасование" 

Внесение рецеп
турных компонен

тов 

| Подготовка крышек]>| Герметизация [ 

Стерилизация 
20-50 -20 - _ „ . , _ 

^ I F T  ° ' 2 0 M n a 

для банки № 3 

Товарное 
оформление 

Хранение и 
реализация 

Рисунок 4  Технологическая схема производства мясорастительных 

консервов «Паштет Армейский» 
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Результаты  товароведной  оценки  качества  и  безопасности  разработанных 

продуктов питания показали их соответствие требованиям СанПиН 23.2.107801. 

ВЫВОДЫ 

1. На  основании  анализа  литературных  данных  обоснована  целесообраз

ность создания продуктов питания поликомпонентного состава с использовани

ем текстурированного соевого белка биотехнологической модификации. 

2. Разработана  биотехнология  получения  окрашенного текстурированного 

соевого белка путем биотехнологической  модификации соевого сырья, базовы

ми операциями которой являются: проращивание семян сои, их измельчение и 

экстракция белка, коагуляция соевого белка раствором томатной пасты, формо

вание окрашенного белкового сгустка и сушка полученных гранул. 

3.  На  основании  экспериментальных  математических  моделей  процесса 

получения текстурированного  соевого белка установлены  оптимальные значе

ния параметров и режимов: 

 для выхода белковых веществ и клетчатки из пророщенного соевого зер

на: длина ростка  Ср = 2060 мм; степень измельчения X = 44,360; температура 

экстрагента t° = 41,645°С; 

 для сушки гранул: время сушки   Тс = 30 мин;  температура сушки 1° = 

120 °С; диаметр гранул   dr = 3,0 мм. 

4. В результате исследований установлена сочетаемость окрашенного тек

стурированного  соевого  белка  с  мясным  фаршем  при  создании  фаршевых  и 

паштетных  бинарных  композиций  по органолептическим, реологическим, тех

нологическим  и экономическим  свойствам, а также по общему химическому и 

аминокислотному составам. 

5.  Исследования  органолептических,  реологических  и  функционально

технологических  свойств  и показателей  фаршевых  бинарных  композиций  по

зволили  обосновать  оптимальные  значения  предельных  напряжений  сдвига и 

среза, вязкости, липкости и влагоудерживающей способности в зависимости от 

массовой  доли текстурированного  соевого  белка  в композициях для дальней

шего их использования при расчетах режимов в технологии приготовления мя
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сорастительных продуктов питания поликомпонентного состава. 

6. На основании  экспериментально  полученных  математических  модел 

процесса  изготовления  мясорастительных  фаршевых  и  паштетных  консерв 

определены  оптимальные  значения  режимов  и параметров:  массовая  доля о 

рашенного  ТСБ  в  мясных  фаршевых  композициях    2025%;  продолжител 

ность куттерования   810 мин; температура стерилизации  114117 °С, обесп 

чивающие получение продуктов питания с заданным составом и свойствами. 

7.  Разработаны  рецептура  и  технология  мясорастительных  фаршевых 

паштетных  консервов, а также 4  пакета технической  документации  на новь 

продукты питания указанного ассортимента. 

8. На основании проведенных исследований дана товароведная характер 

стика  мясорастительных  продуктов  питания  с  использованием  окрашенно 

ТСБ, установлен  их химический  состав  и рассчитана энергетическая  ценное 

предложенных продуктов питания. Разработанные продукты питания с ТСБ 

экологическим  и  микробиологическим  показателям,  а  также  по  показателя 

безопасности отвечают требованиям СанПиН 2.3.2.107801. 

9. Ориентировочный  годовой  экономический эффект от производства м 

сорастительных  консервов  «Фарш  армейский»  и «Паштет  армейский»  соста 

ляет 365244 руб. при объеме 24 туб/год. 
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