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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Среди  факторов  питания,  имеющих  важное  значе

ние для поддержания  здоровья, работоспособности  и активного долголетия че

ловека,  важнейшая  роль  принадлежит  полноценному  снабжению  организма 

всеми  необходимыми  макро  и микронутриентами  (Княжев,  1998; Большаков, 

1999; Шатнюк, 2000; Спиричев, 2000; Доценко, 2001; Тутельян, 2003). 

Мясо  и  мясные  продукты  в  рационе  человека  являются  основным  по

ставщиком  полноценного  белка и как один из основных  источников его посту

пления имеют большое значение в питании человека. В последнее время в Рос

сии увеличиваются  объемы  выработки продуктов из мяса птицы. За последние 

годы объем их выработки  возрос в 4,5 раза (в Приморском крае в 1,2 раза). При 

среднедушевом потреблении мяса 49 кг/чел. 16 кг/чел. приходится на мясо пти

цы. Увеличивающиеся  темпы роста предприятий  РФ (Горбатов В.М., Лисицын 

А.Б., 2008; Воякин М.П., 2009) дают основания  предполагать возможность уве

личения  доли направляемого  сырья на производство  высококачественных  мяс

ных  консервов,  которые  являются  традиционным  способом  обработки  для  по

лучения продуктов с заданными показателями качества, стабильными в процес

се хранения. Разработка технологий и расширение ассортимента отечественных 

птицепродуктов  высокой  степени  обработки, совершенствование  потребитель

ских достоинств являются  перспективными направлениями  развития  мясопере

рабатывающей  отрасли,  а  также  актуальными  научнотехническими  задачами 

для  соответствия  меняющимся  физиологическим  потребностям  профессио

нальных и возрастных групп населения страны. 

В Приморском  крае на фоне существенной  необеспеченности  мясной от

расли  мясом  сельскохозяйственных  животных  птицеперерабатывающая  про

мышленность  находится  на  более  высоком  производственном  уровне  (3892,6 

тыс.голов в 2010 г.). 

Известно, что кормовая база влияет на качественные характеристики мяса 

(Митрофанов  Н.С.,  2008).  Птицеводческие  предприятия  Приморского  края  ис

пользуют корма на основе соевого шрота, рыбной муки, которые по рецептурам 
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значительно  отличаются  от используемых  в других  регионах  РФ. Поэтому ис

следования  свойств  мяса  птицы, имеющих большое  значение  в  формировании 

качества готовых изделий, являются актуальными. 

Куриный  жир  обладает  высокой  биологической  ценностью:  общая  доля 

ненасыщенных  жирных  кислот   70 % (Марченко Р., 2006; Митрофанов  Н.С., 

Маковеев  И.И.,  2006).  Однако  окислительные  процессы,  ускоряющиеся  под 

воздействием тепла, повышенного давления, присутствия металлов, приводят к 

образованию  соединений  перекисного  характера,  карбонильных  соединений, 

низкомолекулярных  кислот,  оксикислот  и т.д., что ведет  к снижению  пищевой 

ценности  (Nawar, W.W.,  1996; Ляшенко Е.П. и др., 2001). Проблемы  торможе

ния  процессов  окислительной  порчи  липидов,  в  том  числе  стерилизованной 

продукции,  могут  быть  частично  решены  за  счет  применения  антиоксидантов. 

Одним  из  природных  источников  является  растительное  сырье  (Барабой  В.А., 

1984; Дегтярев, П.С. и др., 2003; Текутьева Л.А., 2006). 

В  этой  связи  изучение  жирнокислотного  состава  липидов  мяса  птицы 

Приморских производителей  и исследования  влияния  природных  антиоксидан

тов  (в частности  биофлавоноидов)  на ПОЛ  носят  актуальную  направленность. 

Актуальность работы  также определяется  необходимостью  повышения потре

бительских свойств стерилизованных  консервов  за  счет использования  расти

тельного  сырья  в  качестве  источника  минорных  биологически  активных  ве

ществ: биофлавоноидов, инулина, витаминов, минеральных элементов. 

Целью  работы  является  экспериментальное  обоснование  возможности 

улучшения  потребительских  свойств  консервов  из  мяса  кур  посредством  ис

пользования природных антиоксидантов (биофлавоноидов). 

В соответствии  с поставленной  целью исследования  были направлены на 

решение следующих задач: 

  проведение маркетинговых исследований рынка консервов из мяса пти

цы в торговой сети г. Владивостока,  составление маркетингового портрета потен

циального потребителя, оптимизация рецептур разрабатываемого продукта; 

  проведение  сравнительного  анализа  жирнокислотного  состава  мяса 
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птицы различных  производителей  (в том числе Приморского  края) и его изме

нение в процессе технологической обработки; 

  обоснование  выбора растительного  сырья в качестве природных анти

оксидантов  в технологии  консервов  из мяса  кур; исследование  влияния  расти

тельных экстрактов на физикохимические,  структурномеханические  свойства 

мяса птицы при условиях консервирования высокими температурами; 

  разработка  рецептуры  и обоснование режима стерилизации  консервов 

из  мяса  кур  с  растительными  экстрактами,  обеспечивающие  потребительское 

качество и стабильность в процессе хранения; 

  исследование  товароведных  показателей  качества  консервов  из  мяса 

кур с растительными  экстрактами  методом  квалиметрии  и определение  эффек

тивности технологии. 

Научная  новизна: 

  впервые  дана  комплексная  характеристика  жирнокислотного  состава 

мяса  птицы  производителей  Приморского  края;  показано,  что  оно  отличается 

повышенным содержанием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК); 

  обоснована  и экспериментально доказана  возможность  использования 

экстрактов  из растительного  сырья  в технологии  консервов  из мяса  кур, обес

печивающих торможение процессов окислительной порчи липидов мяса; 

  установлена корреляционная  взаимосвязь и динамика изменения пока

зателей качества консервов из мяса кур с растительными экстрактами  в зависи

мости от содержания биофлавоноидов. 

Практическая  значимость  работы: 

  на основе теоретических  и экспериментальных  исследований  доказана 

возможность  использования  природных  антиоксидантов  для  замедления  ПОЛ 

мяса кур при консервировании высокими температурами; 

  установлена  эффективность  применения  растительных  экстрактов  из 

плодов шиповника  коричного, листа смородины  черной для улучшения потре

бительских  свойств  консервированного  мяса  птицы.  Сформулированы  принци

пы составления рецептурных соотношений экстрактов и мяса; 
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  разработана и научно обоснована технология консервов из мяса птицы 

с растительными  экстрактами, обеспечивающая  высокое  качество  продуктов и 

стабильность их в процессе хранения; 

  разработан  и  утвержден  пакет  технической  документации  на  произ

водство консервов: ТУ 92170640047151507  «Консервы. Мясо птицы тушеное 

с овощами «Янтарное», ТИ № 6407. 

Результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  по  дисциплине 

«Технология мяса и мясопродуктов» на кафедре технологии продуктов питания 

Института  прикладной  биотехнологии  Дальневосточного  государственного 

технического  рыбохозяйственного  университета  (с  2009  г.)  и  по  дисциплине 

«Основные  принципы  переработки  сырья  растительного,  животного,  микро

биологического  происхождения  и рыбы»  на  кафедре  пищевой  биотехнологии 

Института  пищевых  технологий  и  товароведения  Тихоокеанского  государст

венного экономического университета (с 2010 г.). 

Научные положения, выносимые на защиту: 

  результаты  исследования  особенности  жирнокислотного  состава  мяса  кур 

различных производителей, в том числе Дальневосточного региона; 

  обоснование  использования  экстрактов  из  растительного  сырья  в  качестве 

источника полифенольных антиоксидантов; 

  результаты  исследований  влияния  природных  антиоксидантов  на  динамику 

ПОЛ и физикохимические  свойства мяса кур при консервировании  высоки

ми температурами; 

  технология  и товароведная  оценка  консервов из  мяса  кур с растительными 

экстрактами. 

Апробация работы Основные результаты диссертационной работы были 

представлены и доложены  на региональной научнопрактической  конференции 

«Товароведение и экспертиза товаров: состояние, проблемы и перспективы раз

вития»  (Уфа, 2006), Международной  научнопрактической  конференции «Про

довольственная  безопасность  в  системе  народосбережения»  (Екатеринбург, 

2006), Всероссийской  научной  конференции  «Проблемы  устойчивого  развития 
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и рационального  использования  ресурсного  и промышленного  потенциала ре

гиона»  (Владивосток,  2006),  Международной  научнопрактической  конферен

ции «Пищевая промышленность и агропромышленный  комплекс   достижения, 

проблемы,  перспективы»  (Пенза,  2007),  IX  международной  научно

практической конференции «Проблемы образования в современной России и на 

постсоветском пространстве» (Пенза, 2007). 

Публикации  По теме диссертационной работы опубликовано  13 научных 

работ, из них 6   в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  включает  введение,  обзор ли

тературы, экспериментальную часть, выводы, список использованных источни

ков, включающий  176 наименований российских и зарубежных авторов. Работа 

изложена на  129 страницах, содержит 26 таблиц,  17 рисунков и 5 приложений. 

Благодарности  Автор выражает глубокую благодарность доктору биоло

гических  наук,  профессору  Шульгиной  Л.В., кандидату  технических  наук, до

центу Макаровой  Е.В., Попкову  А.А. за оказанную  методическую  помощь при 

выполнении данной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение Обоснована актуальность темы, определены цель исследований 

и задачи для  ее достижения,  показаны  научная новизна  и практическая  значи

мость работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Глава  1 «Обзор  литературы»  Рассмотрены  вопросы  переработки  мяса 

птицы,  ообенности  химического  состава  и  пищевая  ценность  мяса  птицы, 

использование антиоксидантов в технологии мясопродуктов. В обзоре проведен 

информационный  скрининг растений  с антиоксидантными  свойствами  и пред

ставлена технология экстрактов из растительного суховоздушного сырья. В ка

честве основных  объектов  для  исследования  были  выбраны  плоды  шиповника 

коричного  (Roza caina)  и лист  смородины  черной  (Ribes nigrum  L.)  с  высоким 

содержанием  биофлавоноидов.  Анализ  данных  литературных  источников  по

зволил определить направления научных исследований. 
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Глава 2 «Объекты и методы исследований» Научнотехнические рабо

ты проводились в условиях лабораторий ДВГТРУ и ФГУП «Тихоокеанский на

учноисследовательский рыбохозяйственный центр» (г. Владивосток). 

В соответствии с целью и задачами диссертационной работы объектами ис

следований служили гадротермические экстракты из плодов шиповника коричного 

(ГОСТ 199493 и ГФ XI) и листа смородины черной (ТУ 42955603391); мясо цы

плятбройлеров и кур (ГОСТ 25391); рецептуры и технология консервов из мяса кур. 

Общая  схема  исследований  приведена  на рисунке  1. В  программу  испы

таний были включены параметры, которые необходимы для регламентации тех

нологического  процесса  с точки зрения идентификации  продуктов и необходи

мы, если речь идет о новых видах продуктов, при их промышленном производстве. 

Качественное и количественное содержание жирных кислот в мясе пти

цы  проводили  по  следующей  методике:  экстракцию  липидов  из  проб  сырья 

проводили  по  модифицированному  методу  БлайяДайера  (Кейтс.  М.,  1975). 

Метиловые эфиры жирных кислот получали по методу CarreauDubacq  (Carreau 

J.P., 1978). Полученные метиловые эфиры жирных кислот чистили посредством 

микропрепаративной  ТСХ с использованием  силикагеля  (Silica Gel 60H, фирма 

E.Merck). Анализ  метиловых  эфиров  жирных  кислот  проводили  на газожидко

стном хроматографе Shimadzu GC16A. 

Структурномеханические свойства оценивались по модулю сохранения, 

модулю  потерь  и динамической  вязкости. Определение  модулей  сохранения  и 

потерь производили на  приборе Rheolograph  SOL  (Toyoseiki,  Япония)  в сталь

ной Uобразной ячейке. 

Антиоксидантную  активность экстрактов после термической  обработки 

in vitro относительно  кверцетина  проводили  количественно  по  ингибированию 

термического автоокисления линетола (Максимов О.Б. и др., 1985). 

Анализ экстрактов  на присутствие  веществ  с антирадикальной активно

стью  проводили,  используя  свободный  радикал  дифенилпикрилгидразила 

(ДФПГ) по методике Saija  (1998). Антирадикальную активность экстрактов по

сле термической  обработки  определяли  спектрографическим  методом  на спек

трофотометре Sesil 7200 в кинетической программе. 

8 



Литературный обзор 

Выбор природных 
антиоксидантов 

Выбор  птицепродуктов 

Выбор технологии 
экстрагирования 

Мясо цыплят
бройлеров 
(Кор нищ) 

Мясо кур 
ГОСТ 
25391 

Формулирование целей и задач 

1 этап  Маркетинговые  исследования 

Выявление  основных 
желаемых характеристик 

продукта 

Разработка 
рецептур 
консервов 

Оптимизация и уточнение 
мотивов потребительского 

выбора 

Исследование мяса птицы различных производителей 

Жирнокиелотный 
состав 

X 
Структурномеханические 

свойства 
Биологическая 

ценность 

Оценка влияния биофлавоноидов на показатели качества мяса кур (включает 

технологию и стандартизацию гидротермических  экстрактов) 

т 
физикохимические 

3 этап  *• 

органол е птич е ски е  реологические 

Разработка технологии консервов из мяса кур с экстрактами из плодов 

шиповника коричного и листа смородины черной 

рецептура  режимы стерилизации  технология 

4 этап  Товароведная оценка качества консервов с растительными экстрактами 

Микробиологи
ческие 

*
Органолептические 

3~ 
Реологические  Физико

химические 

5 этап 
Разработка и утверждение комплекта технической документации 

Рисунок  1    Схема проведения исследований 
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Перекисные  и кислотные  числа липидов  определялись  по методике, раз

работанной  во  ВНИИ  мясной  промышленности  (РАСХН).  Метод  основан  на 

взаимодействии  перекисей, содержащихся в жире пробы, с йодистым калием в 

присутствии ледяной уксусной кислоты (Цепалов В.Ф. и др., 2000). 

Разработка рецептуры  сводилась к определению оптимальных соотноше

ний  вносимых  ингредиентов. С использованием  программы  Statistica 6.0 выяв

лялась  адекватно  описывающая  математическая  зависимость  (в пределах  зоны 

применимости) отклонения консистенции готового (тушеного) мяса кур от двух 

переменных: от  содержания  биофланоидов  в  экстракте  и процентного  соотно

шения мясо:  экстракт. 

Разработка режимов стерилизации консервов осуществлялась в соответст

вии с РД  10.03.0288  «Система технологической  документации. Порядок разра

ботки режимов стерилизации и пастеризации консервов и консервированных по

луфабрикатов»  (Госагропром  СССР,  1988).  Определение  теплофизических  ха

рактеристик  содержимого  консервов  и  фактической  летальности  осуществляли 

на приборах CTF9004 (производитель «ELLAB», Дания) и FvacIV (Япония). 

Качество готовых консервов оценивали  по стандартным  методам, регла

ментированным  действующими  нормативными  документами  (СанПиН 

2.3.2.107801, ГОСТ  2858990): методы  испытаний    по ГОСТ Р 5144799; оп

ределение остаточных количеств пестицидов в сырье   по методам, утвержден

ным Министерством  здравоохранения  РФ; токсичных элементов в консервах  

по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930  ГОСТ 26935; определение  посторонних  приме

сей проводили  визуально; определение  микробиологических  показателей    по 

ГОСТ 10444.1, ГОСТ  10444.2,10444.8,  10444.9, ГОСТ  10444.11, ГОСТ 10444.12, 

ГОСТ 10444.14, ГОСТ 10444.15. 

Содержание  белка  определяли  стандартным  методом  в  соответствии  с 

ГОСТ Р 2501181; жира   в соответствии с ГОСТ Р 2304286; поваренной соли 

  методом  титрования  азотнокислым  серебром  (метод  Мора);  массовой  доли 

токсичных элементов    по  методу  универсальной  вольтамперметрии  на  уни

версальном полярографе ПУ1. 
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Для  определения  содержания  микроэлементов  использован  метод  эмис

сионного  спектрального  анализа.  Для  определения  содержания  макроэлемен

тов   калия, натрия, кальция, магния — применяли метод пламенной фотометрии. 

Отбор точечных  проб  для  бактериологического  анализа  проводили  по 

ГОСТ 979273. 

Органолептические  показатели  готовых  изделий  оценивали  на  основа

нии требований  к качеству  готовых  изделий  (ГОСТ 2858990).  Органолептиче

ская оценка консервов в процессе хранения проведена по комплексному показа

телю (100баллов) с учетом коэффициентов весомости: для вкуса и запаха 10, 

цвета  и внешнего  вида   6, консистенции   4. Единичные  показатели  оценива

лись по 5балльной  системе. 

Комплексный описательный органолептический анализ  консервов прово

дили  качественными  критериями    дескрипторами,  характерными  для  данной 

группы продуктов. 

Интегральные  цветовые  показатели  (L    светлость,  а  —  розовость,  Ъ  — 

желтизна,  насыщенность,  яркость)  определяли  спектрофотометрическим  мето

дом,  реализованным  на  приборе  «Спектротон»,  совмещенном  с  «ІВМ286»  с 

помощью программы для измерения и калибровки «Фотон». Режим измерения  

отражение без зеркального состояния, усреднение по трем измерениям. 

Относительную биологическую і\енностъ  (ОБЩ консервов из мяса кур с 

экстрактами из плодов шиповника коричного, листа смородины черной опреде

ляли  биологическим  методом  биотестирования  стандартными  синхронизиро

ванными  культурами  инфузорий  вида  Tetrachimena  pyriformis  (Игнатьев  А.Д., 

Мягков А.С., 1980). 

Для разработки квалиметрической модели новых консервов использовали 

метод структурирования  функции качества (СФК) (Фокс, М.Дж.,  1999; Ramper

sad, H.K., 2001). 

Экспериментальные данные с кратностью опытов п > 3 обрабатывали ме

тодами математической  статистики, коэффициент  вариации  во  всех  сериях 

не  превышал  14  %.  Математическую  обработку  результатов  исследований  и 
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графическое  их представление  проводили  с использованием  программ  «Micro

soft Excel», «STATISTICA 6.0». 

Глава  3  «Результаты  маркетинговых  исследований»  Маркетинговый 

анализ  рынка  консервов  из птицепродуктов  в г. Владивостоке  показал, что их 

ассортимент  достаточно узок  (всего 6 наименований)  и позволил  выявить сте

пень  значимости  отдельных  характеристик  и  вариантов  в  потребительских 

предпочтениях  относительно  нового  ассортимента  консервов  из  мяса  птицы. 

Характерными,  наиболее значимыми критериями для выбора потребителей ме

жду  альтернативными  вариантами  консервов  были  «сырье/внешний  вид» 

(29,5%),  «польза  для  здоровья»  (17,9  %),  дополнительные  ингредиенты  (16,5 

%) и назначение (12,7 %). 

Глава  4 «Обоснование  использования  природных  антиоксидантов  при 

переработке  мяса  кур производителей  Приморского  края». При  исследова

нии  жирнокислотного  состава  липидов  установлено,  что  липиды  цыплят

бройлеров и кур таких производителей, как «Granja Tres Arroyos S.A.», «Doux», 

OOO  «Амурский  бройлер»  отличается  повышенным  содержанием  олеиновой 

кислоты    39,56 %,  36,09  %  и 40,09 %  соответственно.  Содержание  олеиновой 

кислоты в мясе цыплятбройлеров  и кур приморских производителей на уровне 

23...25  %. Пальмитоолеиновой  кислоты  в мясе цыплятбройлеров  и кур произ

водителей  «Granja  Tres  Arroyos  S.A.»,  «Doux», «OOO  Амурский  бройлер»   от 

8,32 до  14,32 %, что в 4...6  раз больше, чем в мясе кур приморских  производи

телей  (ОАО  «Птицефабрика  Уссурийская»    1,74;  ООО  «Михайловский  брой

лер»  1,56  %). Соотношение юЗ : шб в мясе кур ОАО «Птицефабрика Уссурий

ская»  составляет  1:5,5, в мясе  цыплятбройлеров  ООО  «Птицефабрика  Надеж

денская»    1:9,7, в мясе цыплятбройлеров  ООО «Михайловский  бройлер» со

ставляет  1:8.  Данные свидетельствуют  о высокой сбалансированности  и усвоя

емости мяса. 

Мясо  птицы  Приморских  производителей  отличается  по  динамическим 

показателям  при  различных  режимах  обработки  (охлаждение,  замораживание, 

варка  и  стерилизация).  Модуль  сохранения  и  модуль  потерь  мяса  кур  ОАО 
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«Птицефабрика  Уссурийская»  ниже,  чем  в  остальных  образцах.  Это  может 

быть  объяснено  тем  фактом,  что  данное  мясо  кур  мясояичного  направления, 

тогда  как  остальные  производители  поставляют  на  рынок  цыплятбройлеров, 

отличающихся  большим  обводнением.  Таким  образом,  в  дальнейшей  работе 

было использовано мясо кур ОАО «Птицефабрика Уссурийская». 

Поскольку  жирные кислоты  являются не стойкими  при термической обра

ботке высокими температурами, поэтому целесообразно было снизить скорость 

их окисления с помощью природных антиоксидантов. 

В консервах из мяса кур (таблица  1) даже при незначительной  температу

ре начинают образовываться  перекиси, карбонильные  соединения  и снижается 

содержание ненасыщенных жирных кислот. 

Таблица  1    Изменение липидов мяса кур в процессе тепловой обработки 

Параметры стерилизации 

температура, 

115 

120 

продолжительность, 
мин 

25 
65 
120 
25 
65 

Кислотное 
число, 

мгКОН 
* 

1,81 
2,80 
3,42 
1,25 
3,15 

** 
1,44 
1,96 
2,50 
1,03 
2,74 

число,  Ѵ г Ог 

* 
0,075 
0,055 
0,042 
0,053 
0,041 

** 
0,087 
0,077 
0,059 
0,064 
0,032 

ія 

г J/100 г 

* 
73,23 
68,31 
59,04 
70,93 
67,42 

** 
82,85 
74,31 
67,4 
76,34 
70,26 

Примечание: *  в консервах без экстрактов; **  в консервах с экстрактом из плодов шипов
ника коричного и листа смородины черной. 

В  консервах,  содержащих  экстракт,  происходило  снижение  окислитель

ных  процессов,  что  свидетельствует  об  антиокислительных  свойствах,  прояв

ляемых экстрактами растений. 

В эксперименте  изучена антиоксидантная  активность (АОА) экстрактов в 

модельных образцах  при различных режимах стерилизации. Были приняты ре

жимы: № 1   5153515  м  _  5154015  ^  3  _ 

115  115 

——,  0,18  МПа.  Доля  веществ  фенольной  природы  относительно  рас

творимых сухих веществ а экстрактах  (30 %) составила: в консервах при режи

ме стерилизации №  1    61 %, при режиме № 2   60,6 %, при режиме стерилиза
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ции  №  3   58 %.  Гидролитические  изменения  липидов  мяса  кур  наблюдались 

при  всех режимах  стерилизации,  причем в образцах  без экстрактов они проте

кали интенсивнее, чем в опытных. 

АОА после термической обработки  наблюдалась  у всех исследуемых об

разцов  экстрактов.  Суммарный  эквивалент  экстрактов  по  кверцетину  составил 

(в мг/г) при режиме № 1   0,232, при режиме № 2   0,130, при режиме № 3   0,122. 

При  всех  режимах  стерилизации  соединения  полифенольной  природы 

растительных  экстрактов  выступают  в  качестве  ингибиторов  окислительных 

процессов липидов мяса. Высокую активность экстрактов можно объяснить си

нергическим эффектом полифенольного комплекса экстрактов с органическими 

кислотами мяса кур. В подобных комбинациях также биофлавоноиды, связывая 

ионы  железа  в  биологических  системах  в  неактивные  комплексы,  предотвра

щают прооксидантные эффекты. Экстракты растений сохраняют  антиоксидант

ную  активность  значительнее  при  щадящих  режимах  стерилизации.  Использо

вание растительных экстрактов  снизило масштаб  гидролиза липидов  консервов 

5153515  п  , 0 , m при режиме стерилизации  —  ,0,18 МПа. 

Использование  экстрактов  в  консервах  влияло  на  структурно

механические  свойства  мяса  кур    модуль  сохранения  уменьшался  на  9  %; 

модуль  потерь  и  динамическая  вязкость  уменьшалась  11  %.  Это  можно 

объяснить  конденсированием  полифенолов  в  процессе  тепловой  обработки  с 

образованием катехинов, в присутствии которых может наблюдаться  синерезис 

мышечных  тканей.  Данные  исследования  позволили  дать  ограничения 

количества экстрактов в рецептуре консервов. 

При разработке модельных рецептур консервов из мяса кур  использовали 

ТИ №  6407  «Мясо  птицы  в  собственном  соку»  (ГОСТ  2858990).  Экстракты 

готовили  путем  настаивания  водой  при  95... 100  С  в  течение  35  мин 

измельченного  до  35  мм  сухих  плодов  шиповника  и  листа  смородины 

(соотношение  частей  воды  и  сухого  сырья    5:1).  Рецептура  консервов 

собственных разработок представлена в таблице 2. 
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Таблица 2   Рецептура консервов собственных  разработок 

Обозначение 
банки 

Учетная 

№ 6 

Сырье 

мясо кур. г 

238 

170 

растительный  на
стой, г 

66 

47 

морковь, 
г 

46 

33 

перец  черный, 
шт. 

3 

3 

лист лавро
вый, см 

1 

1 

Разработана технология  изготовления  консервов  из мяса кур с овощами и 

экстрактами. Модификация  технологии  заключалась  в разработке  рецептуры и 

подборе  компонентов  экстрактов;  обосновании  режима стерилизации,  гаранти

рующего  промышленную  стерильность,  и  разработке  технологической  схемы 

производства.  Консервы  были разработаны  в трех сериях  (с экстрактом  плодов 

шиповника  коричного,  с  экстрактом  листа  смородины  черной  и  с  экстрактом 

бинарной  композиции)  и получили  название  «Мясо  птицы тушеное  с овощами 

«Янтарное»  (ТУ  92170640047151507,  ТИ №  6407).  Консервы  готовили  при 

156020 
режиме  стерилизации  120 

0,2  МПа.  В  разработанной  технологии  ис

пользован метод прямого введения экстракта в консервы перед укупоркой. 

Определение  лучшего  соотношения  частей экстракт  : мясо  проводили по 

количественному  содержанию  веществ 

фенольной  природы  и по  комплексной 

органолептической оценке. Соотношение 

экстракта  и  мяса  кур  предпочтительно 

с  по  общей  органолептической  оценке 

Ё  максимальной  при  1:4  части.  По 
Вт 

*  основным  показателям  консервы  из 
2 

|  мяса  кур,  изготовленные  с 
30  ;я 

LunnctTBo фенольныхсоедііненіігі,' 

Рисунок 2  Поверхность отклика 

от оптимального соотношения 

S04  применением  экстрактов,  имели  явные 

преимущества  по  интенсивности  цвета 

мяса на разрезе, выраженности  вкуса и 

аромату.  Проведя  статистическую 

интерпретацию данных (рисунок 2) было 



получено наиболее лучшее по консистенции мясо при соотношении частей мясо : 

экстракт 3,4:1. При данном соотношении выход соединений фенольной природы 

экстрактов  составил  26,5  %, что приемлемо с точки зрения функциональности 

готового продукта. 

На  основании  обработки  экспериментальных данных  получены уравне

ния, адекватно описывающие математическую зависимость  (в пределах зоны 

применимости) отклонения  консистенции F  (х, у)  от  содержания фенолъных 

веществ (х) и соотношения мясо : экстракт (у): 

F(x,y) =  9,550,13x0,56y 

(R2 = 0,95) 

При разработке технологии  (рисунок 3) ориентировались на сохранение 

стандартных  операций  процесса  производства  консервов,  а также  на необхо

димость  получения  требуемых  органолептических  (выраженный  вкус,  аро

мат,  цвет),  химикотехнологических,  микробиологических  (гарантированное 

отсутствие  санитарнопоказательной  микрофлоры)  и физических  (получение 

необходимых  структурномеханических  свойств)  показателей  готовой  про

дукции. 

На рисунках 4 и 5 приведены данные об изменении температуры продук

та и греющей среды в процессе стерилизации  консервов «Мясо птицы тушеное 

«Янтарное» при температуре греющей среды  120 и 115 °С. 

С  целью  определения  надежности  подобранный  режим  стерилизации 

консервов  был  подвергнут  лабораторной  проверке  методом  искусственной 

инокуляции  спорами  С/,  sporogenes25. Лабораторная  проверка  разработанных 

режимов стерилизации проводилась в лаборатории биотехнологии и микробио

логии  ФГУП  «Тихоокеанский  научноисследовательский  рыбохозяйственный 

центр»  (г.  Владивосток)  путем  экспериментального  заражения  консервов  из 

кур в банке № 6 спорами тесткультуры CI. sporogenes25, имеющими показате

ли термоустойчивости  в нейтральном фосфатном буферном растворе: Di2t,i°C = 

0,6 мин, z=  10  °С. 
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Морковь 

Очистка, мойка, блан
ширование, резка 

Подготовка  компонентов 

(перец, лавровый лист), 
согласно рецептуре 

Соль 

Сухое растительное 
сырье (плоды шипов
ника коричного, лист 
смородины черной) 

Измельчение 

Экстрагирование водой 

Смешивание 

Экстракт 

Мясо  птицы 

Размораживание, из
влечение крупных 
трубчатых костей 

Дозачистка, мойка 

Порционирование 

Фасование 

X 
Эксгаустирование и 
закатывание банок 

Мойка банок 

Стерилизация  и ох
лаждение 

Этикетирование 

Упаковывание 
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Рисунок  3   Технологическая  схема производства консервов  из мяса кур с  экстрактами 

10  20  30  40  50  60  70 

Время, мин 

90  100  110  120  130 

Рисунок 4   Прогреваемость  и стерилизующий  эффект  (F^,) консервов  «Мясо птицы тушен
ное с овощами  «Янтарное», стерилизованных  по режиму  5159020  g  jg  мПа: 

115"С 
1   температура в автоклаве; 2   температура в банке; 3   переводной коэффициент 
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Время, мин  рФ "  ІбЛусл. ыш 

Рисунок 5   Прогреваемость и стерилизующий эффект (F^) консервов «Мясо птицы тушен

ное с овощами «Янтарное», стерилизованных по режиму  ——~  —  0,20 МПа: 

1  температура в автоклаве; 2  температура в банке; 3  переводной коэффициент 

Консервы  подвергались  бактериологическому  анализу  на  промышленную 

стерильность  согласно  ГОСТ  2666885, ГОСТ  2666985, ГОСТ  2667091, ГОСТ 

10444.184.  В  результате  анализов  мезофильных  аэробных,  факультативно

анаэробных  и  анаэробных  микроорганизмов  не  обнаружено.  Тесткультура 

споровых  микроорганизмов  не обнаружена  ни  в одной  банке.  Микробиологиче

ские  анализы  подтвердили  промышленную  стерильность  консервов,  стерилизо

ванных по разработанным  режимам. 

Разработанная  технология  была  апробирована  в  лабораторных  условиях. 

Результаты  исследований,  направленных  на  сравнительную  оценку  основных 

качественных  показателей  готовой  продукции  с  применением  экстрактов, 

представлены  в последующих  разделах  работы. 

Глава  5  «Исследование  качества  консервов  из  мяса  кур  с  природны

ми  антиоксидантами»  Исследуемые  образцы  разработанных  консервов  по  по

казателям  безопасности  не  превышают  норм  предельно  допустимых  концен

траций,  указанных  в  Гигиенических  требованиях  к  качеству  и  безопасности 

продовольственного  сырья  и пищевых  продуктов  (СанПиН  2.3.2.107801). 

Органолептическая  оценка  опытных  образцов  консервов  из  мяса  кур  с 

экстрактами  из  плодов  шиповника  и  листа  смородины  проводилась  в  соответ
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ствии  с  требованиями  ГОСТ  28589.  На  рисунке  6  представлен  комплексный 

описательный  органолептический  анализ  консервов  собственных  разработок. 

Цвет мяса образцов по сравнению с контролем ярче, цвет заливки темнее и яр

че,  чем у контрольного образца. Консервы опытных образцов более ароматны. 

сочная  крошіибая 

жесткая 

сЪфстЫный 
иду снрм 

рыхлая  плотная 

Профиль консистенции мяса 

темннО 

•рко 
(оршмтО 

поты  . 
іоришчтА 

с посторонним 
примусом 

тсВоОстВепна 

бвршшпа 
Stye гуротіінв 

Профиль вкуса мяса 

яркий 

золотистый  прозрачный 

Профиль интенсивности цвета заливки 

Рисунок 6   Комплексный описательный органолептический анализ консервов 

КонсерВы  контроль 

Консервы  с  экстрактом  смородины  черной 

Консервы  с  экстрактом  шиповника  коричного 

Спектральные характеристики цвета мяса кур показывают, что введение в 

рецептуру  экстрактов  из  плодов  шиповника  и  листа  смородины  оказывают 

влияние  на  степень  выраженности  отдельных  индексов,  формирующих  цвет 

мяса кур (таблица 3). 

Проведенный  дифференцированный  анализ дает  возможность  сделать сле

дующие  заключения:  применение  экстракта  из листа  смородины  при  изготовле

нии  консервов из мяса кур обеспечивает  существенное  повышение доли желтой 

части  спектра,  увеличивая  тем  самым  светлость,  насыщенность  и яркость  цвета 

мяса по сравнению с контролем. Выраженный эффект светлости и яркости на фо

не практически ровного желтого и красного цветов был в консервах с экстрактом 

плодов шиповника. Предпочтительным является применение экстракта из плодов 

шиповника и листа смородины  в комплексе, поскольку  может обеспечить яркий 
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привлекательный вид бедренным мышцам, убрав тем самым темный оттенок, ма

товость, которые отражаются в одновременно высоких значениях  Lab. 

Таблица 3   Интегральные цветовые характеристики мяса кур тушеного 

Индексы 
цвета 

L 

а 

Ь 

Консервы из мяса кур с экстрактом 

плодов ши
повника 

62,07 
10,02 

10,6025 

плодов шиповника и листа 
смородины 

65,86 
5,64 

22,398 

листа смороди
ны 

69,26 
4,71 

17,848 

Контроль 

59,71 
10,06 
13,17 

В эксперименте  был  проведен  анализ жирнокислотного  состава липидов 

после  стерилизации,  поскольку  он является  основным  критерием  качества пи

щевых жиров. Полученные данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4   Жирнокислотный состав липидов, % 

Жирные кислоты 

Миристиновая С|4:о 
Пальмитиновая Сі6:о 
Маргариновая С пю 
Стеариновая С iso 

Сумма насыщенных ЖК 

Пальмитоолеиновая 
С  I6:lw7 

Олеиновая С ig:iW9n9c 
Z/ucвакценовая Ci8:iw7 n9t 

Гадолеиновая Сго.iwii 
Сумма моноеновых ЖК 

Линолевая С ю пбс 
улиноленовая Сі8з пб 
алиноленовая Сіаз пЗ 

Цис\\,и
эйкозадиеновая Сго:2 w6 
Дигомоулиноленовая 

С20:3 Пб, W6 

Сумма полненовых ЖК 

Сумма w6 

Сумма w3 

Соотношение w6:w3 

Консервы 
(ООО «Де
ликон Про

дукт») 
0,55 
23,60 

5,06 
29,21 

8,32 

.40,09 
2,08 
0,29 
50,78 

16,87 
0,74 

0,32 

17,93 

17,93 

0,00 



Консервы 
без экс
трактов 

0,34 
13,26 

0 
5,17 
18,77 

2,14 

19,36 
0,94 
0,12 
22,56 

48,16 
0 

9,58 

0,11 

0,82 

58,67 

49,09 

9,58 

5:1 

Консервы из мяса кур с экстрактами 
плодов шипов
ника и листа 
смородины 

0,33 
13,44 

4,89 
18,66 

1,23 

20,18 

1,24 
0,14 
22,79 

48,17 
0 

7,59 

0,36 

0,70 

56,82 

49,23 

7,59 

6:1 

плодов 
шипов

ника 
0,51 
13,83 

5,19 
19,53 

1,75 

20,12 
1,33 
0,24 
23,44 

46,16 

0 

7,02 

0,40 

0,68 

54,26 

46,56 

7,02 

6,6:1 

листа 
сморо
дины 
0,37 
13,60 
0,27 
5,47 
19,71 

19,69 
1,31 
0,22 
21,22 

47,55 
0 

7,37 

0,37 

1,03 

56,32 

48,95 

7,37 

6,6:1 
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Полученные данные свидетельствуют  о высоком  содержании  ПНЖК со3 

и со6 (линолевая, линоленовая, арахидоновая кислоты) в консервах с экстрактами 

по сравнению с контрольным образцом. Это может быть связано с особенностью 

кормления  кур соевыми  и рыбопродуктами,  что и обеспечивает  высокую пище

вую ценность жира после термической обработки высокими температурами. 

По данным диетологов, рекомендуемое соотношение  в рационе об (лино

левая, улиноленовая,  арахидоновая)  к ш3 (алиноленовая,  эйкозапентоеновая, 

докозогексаеновая)  составляет для  здорового  человека  10:1, для  лечебного пи

тания   от 3:1 до 5:1 (Самсонов М.А. и др., 1995). В эксперименте получено со

отношение  от  6.1:1  до  5:1, что  свидетельствует  о  функциональной  направлен

ности консервов из мяса кур приморских  производителей. 

Массовая  доля  сухих  веществ  в консервах  составила 21+1  г/100  г,  в том 

числе белка  12±1 г/100 г, жира  16 г/100 г. Энергетическая ценность 200 ккал. 

Минеральный  состав  консервов  соответствуют  действующим  в  России 

«Нормам  физиологических  потребностей  различных  категорий  населения  в 

пищевых веществах и энергии» (СИ 578691). 

В  работе  исследовали  относительную  биологическую  ценность  (ОБЦ) 

полученных  консервов  на простейших  организмах  Tetrahymena pyriformis.  Пи

тание  инфузорий  консервами  из  мяса  кур  с экстрактами  плодов  шиповника  и 

листа  черной  смородины •способствовало  интенсификации  пищеварительных 

процессов: консервы  из мяса кур без экстрактов имели ОБЦ 92,6 %; с экстрак

том плодов шиповника   93,6 %, с экстрактом из листа смородины   96,8 %. 

Глава 6 «Управление качеством новых видов консервов» Для обеспе

чения качества разработанных  консервов  из мяса кур с растительными  экстрак

тами разработана  квалиметрическая модель новых консервов, позволяющая ус

тановить  зависимости  между  их  ингредиентами,  жирнокислотным  составом, 

функциональнотехнологическими  свойствами,  экономическими  показателями 

и качеством готовой продукции. 

Проведенный  анализ результатов  квалиметрического  прогнозирования  с 

использованием  «Дома  качества»  позволил  разработать  предложения  по обес
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печению ожидаемого качества консервов из мяса кур с экстрактами. К ним от

носятся  следующие: увеличение  энергетической  ценности;  придание  продукту 

функциональной направленности; снижение стоимости. 

Проведенная  комплексная  товароведная  оценка  качества  консервов  из 

мяса кур с растительными экстрактами показала, что использование  экстрактов 

позволяет  получить  продукты,  превосходящие  по  потребительским  свойствам 

консервы  из мяса птицы, выработанные  по ГОСТ 2858990  «Консервы  мясные 

«Мясо птицы в собственном соку». Технические условия». 

ВЫВОДЫ 

1.  Маркетинговые исследования рынка консервов из мяса птицы в торго
вой  сети  г.  Владивостока  показали,  что  изучаемый  ассортимент  достаточно 
узок (6 наименований). Характерными, наиболее значимыми для выбора потре
бителей  между  альтернативными  вариантами  консервов  являются  «сы
рье/внешний  вид»  (29,5  %), «польза  для  здоровья»  (17,9  %), дополнительные 
ингредиенты (16,5 %) и назначение (12,7 %). 

2.  Изучение особенности жирнокислотного состава мяса кур приморских 
производителей позволило определить высокое содержание ПНЖК  (52,03 % от 
суммы  жирных  кислот)  относительно  мяса птицы других  производителей. Это 
позволило обосновать использование растительного  сырья в технологии птице
продуктов  в  качестве  природных  антиоксидантов,  обеспечивающих  проокси
дантный эффект. 

3.  Аналитический  информационный  скрининг растительного сырья, про
веденный  по  кумулятивному  индексу  и  химическому  составу,  позволил  вы
явить  перспективное  растительное  сырье  в  качестве  источника  биофлавонои
дов: шиповник коричный, смородина черная. 

4.  Определено, что физикохимические свойства мяса кур при различных 
условиях  термообработки  изменяются  линейно  относительно  количества  экс
трактов. При стерилизации  введение экстрактов способствует  снижению ПОЛ. 
Кислотное  число  (мг  КОН)  в  консервах  без  экстрактов  при  режиме  1 

5159020  5  1 5  6 5  2 0 
(  —  , 0,18 МПа) составляет  2,8, при режиме  2  (  —  , 0,20 

МПа)   3,15, при таких же режимах в консервах с экстрактами  1,96  и 2,74 соот
ветственно.  Перекисное  число  (1/2  Ог) составило  при  режиме  1   0,0552, при 
режиме 2   0,041, в консервах с экстрактами 0,077 и 0,032 соответственно. Йод
ное  число (г/100г) при режиме  1 составило  68,31, при режиме  2   67,42, в кон
сервах с экстрактами   74,31 и 70,26 соответственно. 

5.  Разработаны  рецептуры  и технология  новых  видов  консервов  из мяса 
кур  в заливках  на основе  экстрактов  из плодов шиповника  коричного  и листа 
смородины  черной, разработаны  и  научно  обоснованы  режимы  стерилизации, 
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обеспечивающие требованиям промышленной стерильности и обеспечивающие 
высокие качества готовых продуктов и стабильность их в процессе хранения. 

6.  Проведенные  исследования  качества  полученных  консервов  показали, 
что введение экстрактов из растительного  сырья интенсифицируют  цвет, улуч
шают вкус и аромат тушеного мяса птицы. 

7.  Показано,  что  разработанные  консервы  «Мясо  кур  тушеное  «Янтар
ное» обладают повышенной пищевой ценностью по сравнению с консервами по 
ГОСТ  28589.  Значение  относительной  биологической  ценности  в  консервах  с 
добавлением экстрактов на 6   10 % выше, чем без их использования. 

8.  Разработан  и  утвержден  пакет  технической  документации  на  произ
водство консервов: ТУ 92170640047151507  «Консервы. Мясо птицы тушеное 
с овощами  «Янтарное»  и ТИ по изготовлению  консервов из мяса птицы туше
ного с овощами «Янтарного» № 6407. 
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