
На правах рукописи 

Холин Александр Александрович 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
С ДОБАВКАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

Специальность 05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов  и 
функционального и специализированного назначения 
и общественного питания 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

2  ИЮН  2011 

Москва2011 



Работа  выполнена  на кафедре товароведения, товарного  консалтинга  и аудита 
AHO ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» 

Научный руководитель:  кандидат технических наук, доцент 
Жебелева Ирина Александровна 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, 
ст. научный сотрудник 
Стефаноза Изабелла Львовна 

кандидат технических наук, доцент 
Колобов Станислав Викторович 

Ведущая организация:  ГОУ ВПО «Российский государственный 
торговоэкономический университет» 

Защита состоится  «?ЈТ> ù/ie»cJ?2011  г. s/J&tàcoB  на заседании  Совета по за
щите  докторских  и  кандидатских  диссертаций  Д  212.148.08  при  ГОУ  ВПО 
«Московский  государственный университет  пищевых производств»  по адресу: 
125080, Москва, Волоколамское шоссе, д.11, ауд. ЭОХ • 

Автореферат размещен на сайте  www.mgupp.ru 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке ГОУ ВПО «Московский го
сударственный университет пищевых производств» 

Автореферат разослан «ІЗ  » CUJXLK  2011 г. 

Ученый секретарь Совета, к.х.н., доцент  (JkHt^J^  B.C. Штерман 

2 

http://www.mgupp.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Практическая  реализация  Доктрины  продовольст

венной безопасности Российской Федерации предполагает не только обеспече
ние населения  в условиях  существующей  экологической  ситуации,  нарастаю
щего  влияния  техногенной  нагрузки  и нарушенной  структуры  питания доста
точным  количеством  натуральных  и высококачественных  продуктов  питания, 
но  и обогащение  рациона  эссенциальными  микронутриентами  и минорными 
биологически  активными  веществами  с установленным  физиологическим дей
ствием. 

Увеличивающийся  потребительский  спрос  на  полуфабрикаты,  стимули
рует  производителей  к увеличению  объемов  производства  и расширению  ас
сортимента этой продукции, особенно для рыночного сегмента  экономкласса. 
Дефицит отечественного мясного сырья, высокая доля низкокачественного им
портного  мяса  и  постоянно  повышающаяся  стоимость  мясного  сырья  предо
пределяют интенсификацию  научных и практических  разработок  по комплекс
ному и безотходному  использованию ресурсов мясной и птицеперерабатываю
щей отраслей,  проектированию  комбинированных  мясных  и мясосодержащих 
изделий. 

Многочисленные  исследования, направленные на изучение проблем пита
ния  в России, показали  острую необходимость  создания  функциональных  про
дуктов питания, обогащенных йодом, носителей микронутриентов, пищевых во
локон и пробиотиков, предназначенных для широкого круга населения  и лиц с 
высокой физической и психоэмоциональной нагрузкой. 

Представляется  перспективным  использование  хитозана    природного 
биополимера животного  происхождения  в качестве селективного  сорбента. Хи
тозан обладает хорошей биосовместимостью, способен расщепляться  в организ
ме человека  до  аминосахаров,  имеет  иммуномодулирующие,  регенерирующие, 
рассасывающие и другие свойства. 

Результаты  исследований  российских  и  зарубежных  ученых  (Немцев 
СВ., Албулов А.И., Богданов В.Д., Скрябин К.Г., Сафронова Т.М., Петров В.А., 
Тарасенко Г.А., Aral J., Wächter А.М, Muzzarelli  R.A.A.,  Shina N. И др.) свиде
тельствуют  о том, что  пищевое  использование  хитозана обусловлено  его спо
собностью  проявлять  эмульгирующие,  структурирующие,  адгезивные,  липо
фильные  и другие  свойства,  что делает его  перспективным  ингредиентом  для 
продуктов функционального назначения. 

Все вышеизложенное указывает  на актуальность  и важность  проведения 
исследований, направленных  на разработку рецептур новых  комбинированных 
мясных  изделий  с  использованием  относительно  дешевых  видов  сырья  (мясо 
птицы механической обвалки) и добавок функционального  назначения с целью 
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получения доступных  в ценовом  отношении  продуктов  питания с улучшенны
ми потребительскими свойствами. 

Целью диссертационной  работы  является  исследование  реологических 
свойств коллоидных систем на основе хитозана, обоснование оптимального ко
личества  добавок  функциональнотехнологического  назначения  для  создания 
комбинированного фаршевого продукта на основе мяса говядины и мяса птицы 
механической обвалки с улучшенными потребительскими свойствами. 

На основании литературных данных и в соответствии с поставленной це
лью экспериментальные  исследования  были  направлены  на  решение  следую
щих задач: 

 исследовать динамику мясного рынка Саратовской области, установить 
рейтинг  торговых  марок  мясных  полуфабрикатов,  исследовать  потребитель
ские предпочтения населения в отношении мясных полуфабрикатов на примере 
опроса респондентов Саратовской области; 

  изучить  реологические  свойства  коллоидных  систем  в зависимости  от 
модификации, концентрации хитозана, вида и величины кислотности раствори
теля; 

 изучить изменение реологических  и структурномеханических  свойства 
МПМО в зависимости от концентрации хитозана; 

 обосновать состав комбинированных фаршевых систем содержащих мя
со говядины, МПМО и структурообразователи  обеспечивающих лучшие функ
циональнотехнологические,  структурномеханические  и  органолептические 
свойства; 

  изучить  возможность  использования  водного экстракта  морской лами
нарии с целью обогащения мясного продукта йодом и исследование количества 
остаточного йода в продукте после хранения и термической обработки; 

 обосновать ингредиентный состав рецептур бифштексов на основе сба
лансированности  пищевой  ценности  и оптимизации  структурномеханических 
свойств продукта; 

 провести  комплексную товароведную  оценку качества и сохраняемости 
бифштексов, выработанных по традиционной и разработанным рецептурам; 

  разработать  технические  условия  и  технологическую  инструкцию  на 
опытную  партию  бифштексов  с  улучшенными  потребительскими  характери
стиками. 

Научная  новизна  работы. На  основании  маркетинговых  исследований 
выявлены основные производители  и определен рейтинг торговых марок полу
фабрикатов, реализуемых  в Саратовской области, установлены основные моти
вы и потребительские предпочтения  приобретения  мясных полуфабрикатов. На 
основании  экспериментальных  данных  получены  уточненные  данные  по рас
творимости хитозана с молекулярной массой  100, 200 и 300 кДа и степенью ди
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ацетилиррвания  91% и реологическим  свойствам  коллоидных  систем  на  основе 

хитозана  и  творожной  сыворотки,  установлен  характер  изменения  реологиче

ских  свойств  коллоидных  систем  в зависимости  от  концентрации  хитозана,  ви

да  и кислотности  растворителя.  Обоснован  способ улучшения  технологических 

свойств  мяса  птицы  механической  обвалки  путем  добавления  хитозана    при

родного биополимера  животного  происхождения  в виде  коллоидного  раствора в 

творожной  сыворотке.  В результате  сравнительной  оценки  комплекса  показате

лей  качества бифштексов,  выработанных  с использованием  мяса  говядины,  мя

са птицы механической  обвалки  и добавок функционального  назначения  по оп

тимизированным  и  традиционной  рецептурам,  подтверждены  более  высокие 

потребительские  свойства  бифштексов  «Ершовские»  и  «Ершовские  Особые» 

(комплексные показатели, соответственно,  0,858 и 0,866). 

Практическая  значимость  работы.  На  основании  анализа  и  обобщения 

результатов  исследований  обоснованы  рецептуры  комбинированных  фаршевых 

полуфабрикатов  с  улучшенными  органолептическими,  функционально

технологическими,  структурномеханическими  свойствами  на  основе  мяса  го

вядины,  мяса  птицы  механической  обвалки,  хитозана,  творожной  сыворотки, 

водного экстракта  морской ламинарии. Разработанные  продукты  апробированы 

в  промышленных  условиях  в  производственном  цехе  Ершовского  районного 

потребительского  общества  Саратовского  ОПС,  в условиях  производственного 

цеха  ОАО  Мясокомбината  «Балаковский»  и  на  кафедре  товароведения,  товар

ного  консалтинга  и аудита  Российского университета  кооперации.  Разработаны 

и  утверждены  технические  условия  и технологическая  инструкция  на  мясные 

полуфабрикаты   бифштексы «Ершовские»  и «Ершовские  Особые». 

Апробация работы. Основные результаты исследований были доложены на за

седаниях кафедры товароведения, товарного консалтинга и аудита Российского универ

ситета  кооперации;  на  Международной  научной  конференции  профессорско

преподавательского  состава,  сотрудников  и  аспирантов  РУК,  коопераіивиых  вузов 

стран СНГ по итогам НИР в 2007 году «Традиции и инновации в кооперативном секто

ре национальной экономики»; в 2008 году «Кооперация России: приоритеты развития»; 

в 2009 году: «Современные формы взаимодействия общества, кооперации и государст

ва в период модернизации»; в 2010 году «Управление торговлей: теория, практика, ин

новации»; в 2011 году «Товароведение, экспертиза, технология  и хранение продоволь

ственных товаров» Московский государственный университет пищевых производств. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  13 печатных  работ, отражаю

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

На защиту  выносятся  следующие  результаты: 

  результаты  маркетинговых  исследований  по  определению  рейтинг  торго

вых марок полуфабрикатов,  реализуемых  в Саратовской  области,  установлению 
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мотивации и потребительских  предпочтений  приобретения  мясных полуфабри
катов. 

 результаты  исследования растворимости хитозана и реологических свойств 
коллоидных систем на основе хитозана и творожной сыворотки; 

 результаты исследования влияния концентрации хитозана, вида и кислотно
сти растворителя на реологические свойства коллоидных растворов; 

 данные по влиянию концентрации хитозана на реологические и структурно
механические свойства мяса птицы механической обвалки; 

результаты  исследования  пищевой  ценности,  функционально
технологических,  органолептических  и цветометрических  свойств  комбиниро
ванных фаршевых систем, содержащих структурообразователи; 

  результаты  исследования  стабильности  свойств  фаршевых  систем, содер
жащих хитозан и водный экстракт морской ламинарии при хранении в заморо
женном состоянии; 

  данные  сравнительной  комплексной  оценки  качества  и  сохраняемости 
бифштексов, выработанных по традиционным и предлагаемым рецептурам. 

Структура  н объем работы. Диссертация изложена на 151 странице, со
стоит из введения, 5 глав, выводов, содержит таблиц 27, рисунков 26, приложе
ний 7. Библиографический  список включает 211 источников российских и ино
странных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулирована цель и задачи исследования. 
В первой  главе  охарактеризована  современная  структура  питания  насе

ления России; представлен обзор литературных данных по вопросам использо
вания мяса птицы механической обвалки в производстве фаршевых продуктов; 
представлены  сведения о применении  структурирующих добавок  и хитозана в 
производстве  фаршевых  изделий;  сформулированы  выводы  по  лите
ратурному  обзору  и задачи  исследования. 

Во второй  главе представлена схема проведения эксперимента (рисунок 
1) и информация  об  объектах  исследования,  перечень  методов  исследований, 
позволивших решить поставленные задачи. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  маркетинговых  исследований: 
динамика рынка мяса и мясных продуктов Саратовской  области; выявлены ос
новные производители  полуфабрикатов  и установлен  рейтинг торговых  марок, 
представлены результаты исследования потребительских предпочтений. 
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Крупнейшими  производителями  КРС  и  поставщиками  свежего  мяса 

на  рынок  Саратовской  области  являются:  СХА  «Звезда»,  ЗАО  «Чернав

ская»,  СХА  «Заречье»,  СПК  «Рассвет»,  ЗАО  «Агрофирма  «Волга».  Дефи

цит  мяса  в области  для  целей  переработки  оценивается  более  150 тыс.  го  I 

лов  КРС и 40 тыс. голов свиней  в год. По данным  Управления  ветеринарии 

Саратовской  области,  в 2009  году  импорт  мяса  на территорию  области  со

ставил  10  962  т  говядины  и  4  856  т  свинины,  что  позволило  полностью 

удовлетворить  потребности  производителей  в мясе  свинины  и  на 45% по

требности  в  мясе  КРС.  Механическую  обвалку  мяса  птицы  в  области 

осуществляют  птицеперерабатывающие  компании  в  том  числе  и 

предприятия  потребительской  кооперации,  обеспечивая  объемы  на 

уровне  19  тыс.  тонн,  что  составляет  около  52%  потребностей  облас

ти.  С  целью  изучения  отношения  потребителей  к  вопросам  использо

вания  мяса  птицы  механической  обвалки  для  производства  мясных 

рубленых  изделий  в Саратовской  области  был  проведен  социологиче

ский  опрос  350  респондентов.  Основной  частью  опрошенных  являлись 

женщины,  57,8  %  от общего  числа  респондентов,  в том  числе  женщин  от 

35  до  55  лет    29,8  %.  Высшее  образование  из  числа  опрошенных  имели 

55,3 %. Основная  часть  респондентов  имеют  доходы  от  5 до  15  тысяч 

рублей  в  месяц  (73  %).  При  проведении  социологического  опроса  нами 

установлено, что 91 % респондентов  употребляют  мясные  полуфабрикаты, 

а 63,5 % опрошенных  употребляет  в пищу  мясные рубленые изделия  2 раза 

в неделю. 

M  39,5 

Рисунок  2   Мотивы  приобретения  полу 
фабрикатов 

Мнения  потребителей  по  вопросу  выбора  вида  полуфабрикатов  рас
пределились  следующим  образом:  57 %  предпочитают  рубленые  полуфаб
рикаты  (в  том  числе  23 %  мясные  фарши),  31 %   полуфабрикаты  в тесто
вой  оболочке.  Основной  мотивацией  приобретения  полуфабрикатов  (рису
нок  2) является  экономия  времени  при  приготовлении  (39,5 %)  и  простота 
приготовления  (32,2  %). В  настоящее  время  основное  внимание  потреби
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Рисунок  3    Предпочтения  потребителей 
видов используемого основного  сырья 



тели  обращают  на цену  (32,8 %) и качество  (25,2 %)  предлагаемой  продук

ции. Свыше 69 % респондентов  не устраивает существующий  уровень  цен. 

Говядина,  свинина  и  мясо  птицы  являются  наиболее  предпочитаемым 

сырьем  для  производства  полуфабрикатов,  их  предпочитают  94  %  опро

шенных респондентов  (рисунок 3). 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  исследования  влияния 

добавок  функционального  назначения  на  качество  исходного  сырья  для 

производства  фаршевых  полуфабрикатов:  приведены  результаты  изучения 

функциональнотехнологических  свойств  коллоидных  систем  на  основе 

хитозана;  модельных  фаршевых  систем,  содержащих  структурообразова

тели;  стабильности  свойств  модельных  фаршевых  систем,  содержащих 

структурообразователи  и водный экстракт ламинарии  при хранении. 

Изучалась  растворимость  пищевого  хитозана  с  различной  молеку

лярной  массой  в творожной  сыворотке  с pH  6,1  и реологические  свойства 

2х,  3х  и 4хпроцентных  коллоидных  растворов  хитозана.  Данные  пред

ставлены  в таблице  1 из  которых  следует,  что  скорость  растворения  хито

зана  существенно  зависит  от  его  молекулярной  массы.  Хитозан  с  молеку

лярной  массой  100 кДа способен  полностью раствориться  в течении  0,4  ча

са,  время  полного  растворения  хитозана  с  молекулярной  массой  200  и 300 

кДа возрастает  в 19 и 48 раз соответственно. 

Таблица  1  Растворимость  хитозана  и  реологические  свойства  коллоидов 
на основе  хитозана 

Показатели 

Полная  рас

творимость, 

часы 

Динамическая 

вязкость,  П а с 

Напряжение 

сдвига,  Па 

Адгезионная 

прочность, Ы/ь/г 

Хитозан  1(100  кДа) 

2%  |  3 %  |  4% 

0,4 

0,10 

+0.03 

62,02 

±0,09 

53,93 

±0,08 

0,20 

±0,03 

71,23 

±0,09 

59,62 

±0,08 

0,41 

±0,03 

85,41 

±0,09 

63,87 

±0,08 

Хитозан  2  (200  кДа) 

2%  |  3 %  |  4% 

7,5 

0,57 

±0,03 

119,73 

±0,09 

64,25 

±0,08 

0,63 

±0,03 

134,34 

±0,09 

70,17 

^±0,08 

0,71 

±0,03 

153,73 

±0,09 

75,36 

±0,08 

Хитозан  3 (300  кДа) 

2%  |  3 %  |  4% 

19,2 

1,01 

±0,03 

214,86 

±0,09 

1,24 

±0,03 

260,94 

±0,09 

77Д2~|  81,72 

±0,08  1  ±0,08 

1,39 

±0,03 

292,63 

±0,09 

83,41 

±0,08 

Использование  хитозана  пищевого  с  молекулярной  массой  более  100 
кДа для  приготовления  коллоидных  растворов  с последующим  применени
ем  их  в  качестве  структурообразователей  при  производстве  мясных  про
дуктов  в промышленных  условиях  нецелесообразно. 

Использование  МИМО  в  составе  комбинированных  фаршевых  систем 
снижают  их  структурную  стабильность,  а добавление  в  количестве  более 
30%  приводит  к  дестабилизации  структуры  фаршей,  что  проявляется  в 
низкой  формоустойчивости. 
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С  целью  корректировки  функциональнотехнологических  свойств 
МПМО  было  изучено  влияние  коллоидных  систем  хитозана  на  изменение 
реологических  свойств  МПМО.  Нами  были  использованы  модельные  об
разцы  МПМО,  содержащие  коллоидные  системы  на  основе  хитозана  и 
творожной  сыворотки  в количестве  3%. Коллоидные  системы  различались 
концентрацией  хитозана следующим  образом: 

КСХ1   концентрация  хитозана в коллоидной  системе  1%; 
КСХ2   концентрация  хитозана  в коллоидной  системе 2%; 
КСХЗ   концентрация  хитозана в коллоидной  системе 3%; 
КСХ4   концентрация  хитозана  в коллоидной  системе 4%; 
КСХ5   концентрация  хитозана в коллоидной  системе 5%. 

а)  б) 

в)  г) 

Рисунок  4    Изменения  реологических  свойств  МПМО  в  зависимости  от 

концентрации  коллоидного  раствора  хитозана:  а)  напряжение  среза,  кПа; 

б)  работа  резания,  Дж~м;  в)  динамическая  вязкость,  Пах;  г)  адгезионная 

прочность, Н/м~. 

Увеличение  концентрации  хитозана  в  коллоидной  системе  приводит 
к повышению  прочности  фарша  из МПМО,  что  облегчает  процесс  формо
вания  изделий  (рисунок  4). Так,  если  добавление  в фарш  1%ной  коллоид
ной  системы  приводит  к росту  напряжения  среза лишь  на 2,2%  и увеличе
нию  работы  резания  на 3,5% то 5%ный  коллоидный  раствор  хитозана уве
личивает  напряжение  среза  на 72,5  %  и работу  резания  на  78,1  %  по  срав
нению  с  контролем.  Добавление  5%ного  коллоидного  раствора  хитозана 
приводит  к росту  показателя  динамической  вязкости  на  192,0 % и увеличе
нию на  160,7 % показателя  адгезионной  прочности. 
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Следует  отметить,  что  3%ный  коллоидный  раствор  хитозана  устра

няет  технологический  дефект  текучести  фарша,  положительно  влияет  на 

стабилизацию  структуры  при тепловой  обработке  и снижает  потери  массы. 

На  следующем  этапе  изучены  структурномеханические  свойства 

фаршей,  составленных  из  мяса  говядины  и  мяса  птицы  механической  об

валки  в количестве  15, 20, 25 и 30% (образцы  опытные  1, 2, 3 и 4),  а также 

комбинированных  фаршевых  систем,  содержащих  структурообразователи: 

коллоид  хитозана  (образцы  опытные  1к,  2к,  3к  и  4к),  сухой  хитозан  в 

количестве  1%  (образцы  опытные  1х,  2х,  3х  и 4х),  сухой  альгинат  на

трия  в  количестве  1%  (образцы  опытные  1а,  2а,  3а  и  4а).  В  качестве 

контролей  использовались  фарши  из мяса  говядины  (контроль  1) и МПМО 

(контроль 2) (Рисунок 5). 

а)  б) 

в)  г) 

Рисунок  5    Структурномеханические  свойства  модельных  комбиниро

ванных  фаршей:  а)  напряжение  среза  сырого  фарша,  кПа;  б)  адгезионная 

прочность  сырого фарша,  хЮО Н/м";  в) количество  прочносвязанной  влаги 

в  сыром  фарше,  %  к  общей  влаге;  г)  предельное  напряжение  сдвига  фар

шей после тепловой  обработки, кПа. 

Фарш  из  говядины  обладает  более  высокими  прочностными  свойства

ми  по  сравнению  с  МПМО,  что  подтверждается  значением  напряжения 

среза,  который  в  1,6  раза  выше  аналогичного  показателя  для  МПМО.  Го

вяжий  фарш  представляет  собой  более  связанную  субстанцию  и имеет  зна

чение  адгезионной  прочности  в 1,3  раза  выше  по сравнению  с МП?\40. Co
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держание прочносвязанной  влаги в первом контрольном образце на 14,3%) 
выше по сравнению со вторым контролем. 

Увеличение доли МПМО в фаршевой системе приводит к ослаблению 
связей  между частицами фарша, что отрицательно сказывается  на его тех
нологических свойствах. Предварительные исследования показали, что до
бавление к говядине МПМО в количестве до  15 % позволяет комбиниро
ванному  фаршу  сохранять  приемлемые  технологические  свойства.  Даль
нейшее увеличение доли  МПМО дестабилизирует  систему,  а содержание 
МПМО 30 % и более снижает технологические характеристики  систем до 
неприемлемых. Добавление МПМО  приводит к некоторому  росту  потерь 
массы  при тепловой  обработке, которые  возникают как за счет уменьше
ния доли прочносвязанной влаги в фаршевых системах, так и за счет отсе
чения лекгоплавкого  куриного жира. Устранение выявленных недостатков 
решается путем использования структурообразователей. 

Нами  установлено,  что  добавление  хитозана  и  альгината  Na  в  сухом 
виде,  и  хитозана  в  виде  коллоидного  раствора  приводит  к  упрочнению 
структуры модельных комбинированных фаршевых систем, что выражает
ся  в росте  абсолютных  значений  показателей  напряжения  среза для  всех 
опытных образцов. Вместе с тем, наблюдается тенденция к снижению зна
чений  указанных  показателей  при  увеличении  доли  МПМО  в  фаршевой 
системе. Следует отметить, что применение структурообразователей  в су
хом виде обеспечивает более выраженный структурообразующий эффект. 

Изучение  содержания  прочносвязанной  влаги  в модельных  фаршевых 
системах  проводили  непосредственно  после  их  приготовления,  в связи  с 
тем, что выдержка фарша во времени показала нарастание связывания вла
ги  за  счет  набухания  сухих  структурообразователей.  Нами  установлено, 
что повышение доли МПМО в модельных системах приводит к снижению 
содержания общей влаги за счёт особенностей общего химического соста
ва МПМО (больше жира по сравнению с говядиной). Внесение хитозана в 
виде коллоидного  раствора способствует  увеличению  количества прочно
связанной  влаги в целом на 911% по сравнению с образцами без структу
рообразователей. Можно сделать вывод о том, что хитозан обладает выра
женной  влагоудерживающей  способностью,  обусловленной  его  сорби
рующими  свойствами. Системы, содержащие  сухие  структурообразовате
ли, характеризуется  отрицательной динамикой  значений  количества проч
носвязанной  влаги  с  возрастанием  доли  МПМО.  При  увеличении  доли 
МПМО  с  15 до  30% количество  прочносвязанной  влаги  уменьшается  на 
3% для образцов с хитозаном и на 5% для образцов с альгинатом натрия. 

Внесение структурообразователей в сухом виде вызывает существенное уп
лотнение  консистенции  комбинированньгх  фаршевых  систем. Следует отме
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тить, что в термообработанных опытных образцах, содержащих  15%  МПМО, 
значения предельного напряжения сдвига превысили соответствующие показа
тели для фаршей из мяса говядины без структурообразователей. Существенных 
различий в действии альгината натрия и сухого хитозана не установлено. 

Добавление  структурообразователей  способствует  снижению  величины 
потерь массы при тепловой  обработке. Наименьшие потери достигнуты при 
внесении сухих хитозана и альгината натрия. Так, в модельных образцах фар
ша,  содержащих  15% МПМО,  отмечено  уменьшение  потерь  на  1,52% по 
сравнению с аналогичными образцами без структурообразователей. Увеличе
ние доли МПМО в фаршевой системе приводит к росту потерь, которые про
исходят, в том числе, за счет отсекания липидной фракции, которая в меньшей 
степени способна к удержанию структурообразователями. 

Введение в систему водного экстракта морской ламинарии продиктова
но необходимостью  обогащение  продукта йодом. Добавление  экстракта в 
количестве 0,05% обеспечит содержание йода в сыром фарше 65 мкг в 100 
г  продукта.  Предварительные  исследования  показали,  что  традиционная 
тепловая  обработка (жарение)  комбинированных  фаршевых  систем  на ос
нове говядины, МПМО, хитозана и творожной сыворотке приводит к сни
жению содержания йода на 29,1%. Таким образом, остаточного количества 
йода  в  термообработанном  (жареном)  продукте  составит  50  мкг%,  что 
обеспечит  удовлетворение  суточной  потребности  на 30 % для  взрослого 
населения и на 50 % для детей. 

Цветометрнческим  исследованиям  подверглись  опытные  образцы 
комбинированных модельных мясных фаршевых систем, содержащие кол
лоид на основе хитозана (образцы опытные  1 и 2) и образцы опытные  Г и 
2',  выработанные  с сухим  хитозаном  в количестве  1 %.  В качестве  кон
трольных  образцов  использовались  говяжий фарш (контроль  1) и МПМО 
(контроль 2). Результаты представлены на рисунке 6. 

Значения коэффициента отражения R опытных образцов находятся в 
промежутке  значений  для  контролей  1 и 2. Отмечено, что контроль 2 по
сравнению с контролем  1 характеризуется более высокими  коэффициента
ми отражения, спектральная  кривая для контроля 2 находится  выше. В за
висимости от длин волн коэффициенты отражения неоднозначны. На всем 
исследуемом  спектре значения  коэффициентов  отражения для  контроля 1 
изменяются следующим образом: в интервале длин волн от 380 до 570 нм, 
а также от 630 до 720 нм коэффициенты отражения возрастают; в интерва
ле  от 570 до  630  нм убывают.  Коэффициенты  отражения  для  контроля 2 
возрастают  на всем  исследуемом  интервале. Спектральные  кривые опыт
ных образцов характеризуются возрастанием коэффициентов отражения на 
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всем  исследуемом  интервале,  расположены  эти  кривые  между  кривыми 
контрольных образцов. 

—**—Контроль! 

—г™* Контроль 2 

 й г  О п ы т ! 

•—*^~0пыт2 

«**~0пыт1' 

—— Опыт 2 ' 

Рисунок  6    Спектральные  кривые  отражения  R=f(X)  комбинированных 
модельных фаршевых систем 

Следует  отметить, что МПМО (контроль 2) характеризовался  боль
шей бледностью, светлотой  и желтизной,  по сравнению  с остальными об
разцами,  а контроль  1 (мясо  говядины)  характеризовался  большей  насы
щенностью  и краснотой.  Опытные  образцы,  имеющие  в своем  составе и 
мясо говядины и МПМО характеризовались  промежуточными  значениями 
интегральных  цветовых  характеристик.  Внесение  структурообразователей 
на основе хитозана в мясные и мясосодержащие фаршевые комбинирован
ные  системы  не оказывало  существенного  влияния  на  цветометрические 
характеристик последних. 

Результаты  цветометрического  исследования  жареных образцов мо
дельных фаршевых систем представлены на рисунке 7. 

Длина  волны,им 

Рисунок 7  Спектральные кривые отражения R=f[À) образцов жареных комби
нированных модельных мясных рубленых фаршей 

У контрольных и опытных образцов наблюдается рост коэффициента 
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отражения  на всем  исследуемом  интервале  длин  волн. Для  МПМО  и об
разцов  с  наибольшим  его  содержанием  отмечены  более  низкие  значения 
насыщенности  и красноты  посравнению  с мясом  говядины  и образцами 
опытными  1 и Г.  Использование структурообразователей  на основе хито
зана не приводит  к существенным  цветометрическим  изменениям  мясных 
и мясосодержащих систем. 

В пятой  главе  представлены  результаты  товароведной  оценки  по
луфабрикатов  из мяса говядины, мяса птицы механической  обвалки  и до
бавок функционального назначения. 

На основании данных проведенного  эксперимента  нами обоснована 
рецептуры комбинированных мясных рубленых бифштексов на основе го
вядины  и  мяса  птицы  механической  обвалки  (МПМО)  в  соотношении 
80:20, имеющих в своем составе либо трехпроцентную систему хитозана в 
творожной сыворотке в количестве 3 % к массе основного сырья, либо су
хой пищевой хптозан  с молекулярной  массой  100 кДа в количестве  1 % и 
водный экстракт морской японской ламинарии  в количестве 0,05 % также 
к массе основного сырья. В качестве контроля использовался  образец, вы
работанный по традиционной рецептуре бифштексов, согласно справочни
ку  по  разделке  мяса,  производству  полуфабрикатов  и  быстрозаморожен
ных готовых мясных блюд. 

В  таблице  2  представлены  результаты  исследований  потребитель
ских свойств мясных рубленых  полуфабрикатов, выработанных  с исполь
зованием добавок с функциональными свойствами. Данные таблицы пока
зывают,  что  разработанные  бифштексы  характеризуются  более  высоким 
содержанием  влаги  посравнению  с традиционными  изделиями,  значения 
превышают  на 6,5  и 8,6  %, соответственно  для  бифштексов  «Ершовских 
Особых»  и  «Ершовских».  Разработанные  изделия  характеризуются  высо
ким  содержанием  белка  (превышают  традиционные  изделия  на  14,4  и 
17,4%, соответственно для бифштексов «Ершовских»  и «Ершовских Осо
бых»).  Разработанные  рецептуры  обеспечивают  более  сбалансированное 
соотношение  кальция, фосфора  и магния.  По содержанию  жира  разрабо
танные изделия характеризуются  меньшим его содержанием  посравнению 
с традиционными  бифштексами,  что связано  с отсутствием  в составе ре
цептуре разработанных  бифштексов  свиного  шпика.  Включение  в рецеп
туру разработанных изделий водного экстракта морской ламинарии позво
лило увеличить йода в сырых полуфабрикатах до 65,1  65,2%. 

После тепловой  обработки  (жаренье)  разработанных  изделий, в Ер
шовских бифштексах содержание йода составляет 50,3±0,25 мкг в 100 г го
тового изделия, в бифштексах  «Ершовских  Особых»  48,1±0,22  мкг в 100 
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г. Потери йода при тепловой обработке, соответственно, составляют  22,9 и 
26,1 %. 

Исследования  показали,  что бифштексы,  выработанные  по оптими
зированным  рецептурам,  характеризуются  высокой  общей  переваримо
стью, которая несколько превышает значения переваримости контрольного 
образца.  Как показали результаты  исследования  готовых  продуктов  с ис
пользованием  тесткультуры  инфузории Тетрахимена  пириформис, общая 
биологическая  ценность  бифштексов  Ершовских  составила  89,0  %, биф
штексов  Ершовских  Особых    87,0  %,  что  выше  общей  биологической 
ценности  контроля (86,0 %). Таким образом, замена части мяса говядины 
на мясо птицы механической обвалки  и включение биополимера хитозана 
не привело к снижению пищевой и биологической ценности готового про
дукта. 

Таблица 2   Потребительские свойства мясных рубленых полуфабрикатов, 
выработанных с использованием добавок с функциональными свойствами 

Показатели 

Содержание  влаги,  г/100  г 
продукта 
Содержание  белка,  г/100  г 
продукта 
Сумма HAK, r/100 г белка 
Коэффициент утилитарности 
Коэффициент  сопостави
мой избыточности 
Содержание  жира,  г/100  г 
продукта 
Содержание  минеральных 
веществ, г/100 г продукта 
Соотношение Ca: P:\lg 

Содержание  йода,  мкг/100 
г продукта 
Общая  переваримость  бел
ков, мг тирозшіа/г белка 
Энергетическая  ценность, 
ккал/100 г продукта 

Контроль 

60,16±0,84 

14,93±0,31 

40,00 
0,881 

4,857 

23,21±0,61 

1,76±0,09 

1:19:2 

5,6±0,2 

12,67 

268,83 

Бифцггексы 
Ершовские 

65,82±0,81 

17,44±0,43 

40,84 
0,866 

5,597 

14,12±0,48 

2,09±0,09 

1:7:1 

65,1±0,3 

13,96 

196,94 

Бифштексы 
Ершовские 

Особые 

64,36±0,81 

18,08±0,43 

40,01 
0,870 

2,991 

14,19±0,48 

2,21 ±0,09 

1:6:1 

65,1±0,3 

13,33 

200,13 

Были проведены сравнительные исследования  величины pH, прочно
связанной влаги сырых полуфабрикатов, потерь массы при тепловой обра
ботке  и  структурномеханических  свойств  готовых  бифштексов,  оцени
ваемых  по показателям  предельного  напряжения  сдвига,  предельного  на
пряжения среза и работы резания (таблица 3). 
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Опытные  образцы  бифштексов  характеризовались  незначительным 
смещением  величины pH в кислую сторону. Добавление  в рецептуру биф
штексов хнтозана привело не только к возрастанию прочносвязанной влаги 
в опытных образцах бифштексов на 3,5   4,5%, но и к значительному сни
жению потерь массы при тепловой обработке. При этом следует отметить, 
что уменьшение  массы  в бифштексах  традиционной  рецептуры  происхо
дили  в большей  степени  за счет потерь жира, который  активно  вытапли
вался  в процессе жарки. Введение хнтозана  в сухом  виде и в виде колло
идного раствора  способствовало  не только  связыванию  влаги,  но и удер
жанию  жира,  являющегося  составной  частью  мяса  птицы  механической 
обвалки и способного к эмульгированию. 

Таблица  3    Физикохимические  и  структурномеханические  свойства 
бифштексов 

Показатели 

рн 
Содержание прочносвязанной  влаги, 

% к общей влаге 

Потерн  массы  при  тепловой  обра

ботке, % 

Предельное напряжение сдвига, кПа 

Предельное напряжение среза, кПа 

Работа резания, Дж/м2 

Бифштексы 

Контрольный 

6,17±0,05 

60,37±0,бЗ 

23,2±0,21 

8,73±0,62 

66,81±0,82 

32І,65±І,7І 

Ершовские 

5,92±0,04 

64,88±0,78 

І6,7±0,18 

7,59±0,80 

59,98±0,73 

274,83± 1,64 

Ершовские 

Особые 

6,05±0,05 

63,75±0,8б 

І5,5±0,І1 

8,12±0,74 

62,87±0,89 

298,85±1,32 

Важным критерием при выборе ингредиентного состава комбиниро

ванных фаршевых  полуфабрикатов  являются  органолептические  свойства 

(рисунок 8). 

На профилограмме  видно,  что  образовавшийся  многоугольник,  ха

рактеризующий  органолептические  характеристики  бифштексов  Ершов

ских характеризуется  большими значениями  по консистенции,  сочности и 

внешнему  виду  посравнению  с  многоугольником  традиционных  биф

штексов. Применение мяса птицы механической обвалки в количестве 20% 

позволило  избежать  излишней  жесткости  полуфабрикатов,  что  подтвер

ждается  уменьшением  абсолютных  значений  показателей,  характеризую

щих  их структурномеханические  свойства.  Применение  хитозана  в виде 

коллоидного  раствора  обеспечило  не только  упрочнение  структуры  ком

бинированных  фаршевых  полуфабрикатов,  но и обеспечило лучшую кон

систенцию, выгодно отличающуюся сочностью после тепловой обработки, 
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по  сравнению  с  бифштексами,  содержащими  сухой  структурообразова

тель. 

8,5 
Внешний  вид 

Цвет 

Сочность 

Консистенция  Вкус 
•Контрольный 
•Ершовские 
•Ершовские  Особые 

Запах 

Рисунок 8   Профилограмма органолептической оценки бифштексов 

Результаты  комплексной  оценки  качества  показали, что бифштексы 
«Ершовские» и «Ершовские Особые» имеют более высокую потребитель
скую  оценку  (0,858  и  0,866)  по  сравнению  с  контрольным  образцом 
(0,733), изготовленным по традиционной рецептуре. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено,  что  мясоперерабатывающие  предприятия  Саратов

ского региона испытывают дефицит мясного сырья, который удовлетворя

ется за счёт импортируемого  мяса на  100% по свинине и на 50% по говя

дине. Лидирующее  положение  на рынке мясных  полуфабрикатов  занима

ют торговые марки «Морозко»  г. СанктПетербург, «Сделай AM» г. Ниж

ний Новгород, «Московская заморозка» г. Москва. 

2. Исследование  потребительских  предпочтений  показало,  что 57% 

респондентов  Саратовского  региона употребляют рубленые  полуфабрика

ты; основной  мотивацией является экономия времени, а решающими фак

торами приобретения  качество и низкая цена полуфабрикатов. 

3.  Изучены растворимость и реологические свойства коллоидных сис

тем на основе хитозана с молекулярной массой  100, 200, 300 кДа, степенью 

диацетилирования  91% и творожной  сыворотки;  установлена  оптимальная 

концентрация хитозана с молекулярной  массой  100 кДа (3%), обеспечиваю
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щая достаточный структурообразующий эффект коллоидного раствора. 

4. Установлены  математические  зависимости  изменения динамической 

вязкости, сдвиговых  напряжений  и адгезионной  прочности  коллоидных рас

творов хитозана от его концентрации и величины  pH растворителей. 

5.  Изучено влияние концентрации хитозана в коллоидной системе  на 

реологические  и структурномеханические  свойства  мяса  птицы  механиче

ской обвалки до и после тепловой обработки. Установлено, что при добавле

нии 3%го  коллоидного раствора хитозана достигается  наилучшей структу

ростабшшзирующий  эффект  для  МПМО,  уменьшается  текучесть  сырого 

фарша, упрочняется структура и улучшаются его потребительские свойства. 

6. Установлено,  что  оптимальные  функционально  технологические, 

структурномеханические  и  органолептические  свойства  комбинирован

ных фаршевых систем, содержащих 80% говядины и 20% МПМО, обеспе

чиваются  введением  в систему  структурообразователя  хитозана  в сухом 

виде (в количестве  1% к массе фарша) и виде коллоидного раствора в ко

личестве 3х% (концетрация  коллоидного раствора 3 г/  100мл творожной 

сыворотки, что соответствует 0,1% сухого хитозана к массе фарша). 

7. Введение  в фаршевую  систему  водного  экстракта  морской  лами

нарии в количестве 0,05% к массе основного сырья обеспечивает суточную 

потребность организма взрослого человека в йоде на 30%  при употребле

нии термообработанного  продукта. Потери  йода при хранении  продукта в 

течении 108 суток в замороженном состоянии составляют 32%. 

8. Разработан с учётом сбалансированности  пищевой  ценности  и оп

тимизации структурномеханических свойств продукта ингредиентный со

став бифштексов, содержащий  мясо говядины, МПМО, хитозан  пищевой, 

творожную сыворотку и водный экстракт морской ламинарии. 

9. Проведена сравнительная  комплексная  товароведная  оценка каче

ства и сохраняемости  бифштексов, выработанных по традиционной рецеп

туре  и опытных  образцов  бифштексов  «Ершовские»  и «Ершовские  Осо

бые».  Установлено,  что  комплексные  показатели  качества  бифштексов 

«Ершовские»(0,858) и «Ершовские Особые» (0,866) превышают комплекс

ный показатель контрольного образца (0,733), изготовленного по традици

онной рецептуре. 

10.  Разработаны  и  утверждены  технические  документы:  ТУ  

92140020042395310  «Полуфабрикаты  мясные  рубленые  замороженные. 

Технические условия»  и ТИ  92140020042395310  « Технологическая  ин

струкция. Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные» на новый вид 

продукции   бифштексы «Ершовские» и «Ершовские Особые». 

19 



ПУБЛИКАЦИИ 
По материалам диссертации опубликованы следующие работы: 
Публикации в журналах из перечня ВАК: 
І.Жебелева  И.А.,  Дмитриенко  С.Ю.,  Холин  A.A.  Потребительские 

свойства  комбинированных  фаршевых систем на основе говядины  и мяса 
птицы  механической  обвалки//  Товаровед  продовольственных  товаров.  
М.: «ВНЕШТОРГИЗДАТ», №2,  2011, с 2831. 

2. Жебелева  И.А.,  Дмитриенко  С.Ю.,  Холин  A.A.  Реологические 
свойства коллоидных систем на основе хитозана//Хранение  и переработка 
сельхозсырья.    М:  Издательство  «Пищевая  промышленность»,  №  4,  
2011, с 4950. 

3. Холин  A.A.,  Дмитриенко  С.Ю.,  Жебелева  И.А.  Потребительские 
свойства бифштексов,  выработанных  с использованием  мяса птицы меха
нической обвалки и хитозана// Мясная индустрия, №5,  2011, с.2526. 

Публикации в других изданиях:  • 
1. Жебелева И.А., Холин A.A. Применение хитозана для  получения 

функциональных  мясных  продуктов/Материалы  Международной  научной 
конференции  профессорскопреподавательского  состава,  сотрудников  и 
аспирантов  Российского  университета  кооперации  и вузов  стран  СНГ по 
итогам  НИР  в 2007  г.  «Традиции  и инновации  в кооперативном  секторе 
национальной  экономики»    М.:  Российский  университет  кооперации, 
2008,с.237238. 

2. Жебелева И.А., Дмитриенко С.Ю., Холин A.A. Перспективное ис
пользование  биополимера  хитозана  в  производстве  мясных  продуктов 
функционального  назначения/  Материалы  Международной  научной  кон
ференции  профессорскопреподавательского  состава, сотрудников  и аспи
рантов  Российского университета  кооперации  и вузов  стран  СНГ по ито
гам НИР в 2008  г. «Кооперация  России: приоритеты развития»   М.: Рос
сийский университет кооперации, 2009, с.156157. 

3. Жебелева И.А., Дмитриенко С.Ю., Холин A.A. Пищевая ценность 
мясных  рубленых  изделий,  выработанных  с  использованием  мяса  птицы 
механической  обвалки  и  хитозана/  Материалы  Международной  научной 
конференции  профессорскопреподавательского  состава,  сотрудников  и 
аспирантов  Российского  университета  кооперации  и вузов  стран  СНГ по 
итогам  НИР  в  2009  г.  «Современные  формы  взаимодействия  общества, 
кооперации и государства в период модернизации»  М.: Российский уни
верситет кооперации, 2010, с.168169. 

4. Жебелева  И.А.,  Дмитриенко  С.Ю.,  Холин  A.A.  Структурно
механические  свойства  мясных  рубленых  изделий,  выработанных  с  ис
пользованием  мяса  птицы  механической  обвалки/  Материалы  Междуна
родной  научной  конференции  профессорскопреподавательского  состава, 
сотрудников  и аспирантов  Российского университета  кооперации  и вузов 

20 



стран СНГ по итогам НИР в 2009 г. «Современные формы взаимодействия 
общества,  кооперации  и государства  в  период  модернизации»    М.: Рос
сийский университет кооперации, 2010, с. 170171. 

5. Жебелева И.А., Дмитриенко С.Ю., Холин А.А.Изучение функцио
нальнотехнологических  свойств коллоидных систем  на основе хитозана / 
Материалы  III  научнопрактической  конференции.  «Управление  торгов
лей: теория, практика, инновации»  М.: Российский университет коопера
ции, 2010, с.9296. 

6. Жебелева  И.А.,  Дмитриенко  С.Ю.,  Холин  А.А.Потребительские 
свойства  модельных  фаршевых  систем,  содержащих  структурообразова
тель/ Материалы III научнопрактической  конференции. «Управление тор
говлей: теория, практика,  инновации»   М.: Российский  университет коо
перации, 2010, с.96100. 

7. Жебелева  И.А., Дмитриенко  С.Ю., Холин  A.A. Влияние  структу
рообразователей  на  потребительские  свойства  комбинированных  фарше
вых систем на основе говядины и мяса птицы механической обвалки/ Ма
териалы  III  Международной  научнопрактической  конференции  молодых 
учёныхпреподавателей,  сотрудников,  аспирантов  и  соискателей.  «Соци
альноэкономические  проблемы кооперативного сектора экономики»  М.: 
Российский университет кооперации, 2010, с. 188191. 

8. Жебелева  И.А., Дмитриенко  С.Ю.,  Холин  A.A.  Хранение фаршей 
на основе говядины и мяса птицы механической обвалки, содержащих струк
турообразователи  и  экстракт  морской  ламинарии.  «Социально
экономические  проблемы  кооперативного  сектора  экономики»    М.: Рос
сийский университет кооперации, 2010, с. 192195. 

9. Жебелева  И.А.,  Дмитриенко  С.Ю.,  Холин  A.A.  Моделирование 
реологических свойств комбинированных фаршевых систем функциональ
ного  назначения/  Материалы  четвёртой  научнопрактической  конферен
ции. «Товароведение, экспертиза, технология  и хранение  продовольствен
ных товаров»  М. : МГУПП, 2011. 

10.  Холин А.А, Дмитриенко С.Ю., Жебелева И.А. Микроструктур
ные Исследования  поликомпонентных  фаршевых систем/ Материалы чет
вёртой  научнопрактической  конференции.  «Товароведение,  экспертиза, 
технология  и хранение продовольственных  товаров»   М.: МГУПП, 2011, 
с. 157160. 

21 



Холин Александр Александрович 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
С ДОБАВКАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Специальность 05.18.15   Технология и товароведение пищевых продуктов 
и функционального и специализированного назначения и общественного 

питания 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Подписано в печать  12.05.2011 г. 

Объем  1,37 п.л. Тираж  100 экз. 

Типография ООО «ПКФ «СОЮЗ   ПРЕСС», 
150044, г. Ярославль, ул. Урицкого, 5316 


