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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Обеспечение  качества  и  увеличение  сроков  годности 
пищевых  продуктов  является  одним  из  приоритетных  направлений 
современного товароведения. 

Качественные  характериспнси  1>4ясопродуктов  зависят  от  мпогах 
факторов, среди которых первостепенное значение имеют исходные  свойства 
мясного сырья. 

В отдельных регионах России мясо с FSE (pale  бледное, soft   дряблое 
или мягкое, exudative  водянистое, рН менее 5,2) и DFD (dark  темное, firm 
плотное, ŕry  сухое, рН более 6,4)  свойствами достигает 4050 %. 

Такое мясное  сырье  используют  при производстве мясопродуктов  при 
условии внесения в рецептуру корректирующих пищевых добавок. 

Одним  из  путей  решения  рассматриваемой  проблемы  является 
разработка  новых  подходов  в  диагностике  мяса  нетрадиционного  качества, 
позволяющих  при жизни  убойных  животных  делить  сырьё  на  группы  NOR 
(нормальное  качество),  PSE,  DFD  и  способы  предупреждения  его 
образования. 

Что  касается  увеличения  сроков  годности  мяса  с DFD  свойствами  и 
мясопродуктов, то эти вопросы могут решаться путем их экспозиции  светом 
видимого спектра. 

Большой  вклад  в  развитие  теоретических  и  прикладных  аспектов 
обеспечения  качества  мяса  и  мясопродуктов  вносят  ученые:  академики 
Россельхозакадемии  И.А.  Рогов,  А.Б.  Лисицын,  И.Ф.  Горлов,  В.И.Ивашов, 
профессора  Ю.В. Татулов, А.И.  Жаринов, Л.С.  Кудряшов,  С.И.  Хвьшя,  A.B. 
Устинова,  Г.В. Гуринович, В.И. Криштафович п др. 

Улучшение  качества  мясопродуктов  может быть также  достигнуто  за 
счет обогащения их рецептурного состава незаменимыми  микронутриентами. 
Развитие  этого  направления  позволяет  быстро  и  эффективно  воспол1гать 
пищевую  ценность  обогащенных  продуктов  и  решать  проблему  коррекции 
пищевого статуса населения. 

Значительный  вклад  в  решение  рассматриваемых  вопросов  вносят 
научные  школы,  возглавляемые  академиком  РАМН  В.А.  Тутельяном, 
профессорами В.Б. Спиричевым, В.М. Позняковским, Е.П. Корненой и др. 

В  отечественной  мясной  промышленности  это  научное  направление 
сформировалось  и требует своего дальнейшего  развития,  получения  новых 
и достоверных данных. 

Работа  выполнена  в  рамках  государственной  программы  «Развитие 
сельскохозяйственного  производства  и  регулирование  рынков 
сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия на 20082012  гг.». 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  работы    дать  научное 
обоснование  и  практическое  применение  новых  подходов  диагностики, 
предупреждения  образования  мяса  с  PSE  и  DFD  свойствами,  увеличения 
сроков  годности  и  повышение  пищевой  ценности  мяса  и  мясопродуктов 
путем применения света видимого спектра и биологически активных  добавок 
(БАД). 



в  соответствии с целью поставлены следующие задачи: 
 определить приоритетные факторы, вызывающие  образование мяса с PSE и 
DFDсвойстБами при жизни убойных животных; 
  разработать  способ  сортировки  говядины  и свинины  по  группам  качества 
при  жизни  убойных  животных  с  целью  выявления  и  предупреждения 
образования  мяса с отклонениями  в процессе автолиза; 
  научно  обосновать  рецептурные  компоненты  и  количественный  состав 
новой  формулы  БАД,  предназначенной  для  предупреждения  образования 
мяса  с PSE  и DFD  свойствами; 
  исследовать  эффективность  отдельного  и  совместного  использования 
разработанной  БАД,  микроводоросли  Chlorella  и  светового  воздействия  для 
предупреждения образования свинины с PSE и говядины с DFD свойствами; 
  разработать  и  апробировать  световое  устройство  для  увеличения  сроков 
годности охлажденного мясного сырья с отклонениями в процессе автолиза и 
мясопродуктов, на примере вареных колбас; 
 научно обосновать рецептурные компоненты, количественный состав и дать 
товароведную оцетпсу БАД антиоксидантной  направленности; 
  оценить  эффективность  применения  разработанной  БАД  в  эксперименте  и 
клинических наблюдениях; 

научно  обосновать  рецептурный  состав,  дать  товароведную  оценку 
печеночных паштетов, мясных консервов «Говядина тушеная»,  обогащенных 
БАД; 
  разработать  техническую  документацию  на  новые  формы  БАД, 
обогащенные  мясопродукты  и  светодиодное  устройство  для  обеспечения 
качественньпс  характеристик  и  увеличения  сроков  годности  мяса  и 
мясопродуктов. 

Работа  является  обобщением  результатов  научных  исследований, 
выполненных автором лично или при его непосредственном участии. 

Научная  концепция  работы  заключается  в  научно  обоснованных 
подходах обеспечения качества мяса и мясопродуктов путем: 

  превентивного  воздействия  БАВ  и  экспозиции  светом  види^юго 
спектра  убойных  животных  с  использованием  метода  электропунктурной 
диагностики мясного сырья на группы PSE,  DFD и NOR; 

  экспозиции  мяса  и  мясопродуктов  светом  разного  спектра  для 
увеличения сроков годности; 

 улучшения пищевой ценности мясопродуктов путем обогащения. 
Научная  новизна.  Диссертационная  работа  содержит  элементы 

научной новизны  в рамках  пунктов 4 и 5 паспорта  специальности  05.18.15
Технология  и  товароведение  пищевых  продуктов  и  функционального  и 
специализированного  назначения и общественного питания: 
  предложен  научно  обоснованный  способ  сортировки  говядины  и  свинины 
на фуппы качества: PSE, DFD и NOR при жизни убойных животных; 
  определены  основные  биологически  активные  вещества  и  действующие 
начала  БАД  «Ферроуртикавит».  Разработан  способ  получения 
микроводоросли Chlorella, предназначенный для повышения качества мяса; 



изучено  совместное  использование  БЛД  «Ферроуртикавит», 
микроводоросли  Chlorella  и  светового  воздействия  для  предупреждения 
образования свинины с PSE  и говядины с DFD свойствами; 
  экспериментально  доказана  возможность  применения  света  видимого 
спектра  для  увеличения  сроков  годности  мяса  с  DFD  свойствами  и 
мясопродуктов; 
  научно  обоснован  качественный  и  количественный  состав  БАД  «Эрамин» 
антиоксидантной  направленности,  подтверждена  ее  эффективность, 
безопасность в эксперименте и клинических  наблюдениях; 
  разработаны рецептуры  мясопродуктов  с улучшенной  пищевой  ценностью, 
установлены  регламентируемые  показатели  качества,  сроки  и  режимы 
хранения. 

Выполненную  работу  можно  идентифицировать,  как  развитие  нового 
на^чного  направления  в  области  обеспечения  качества,  увеличения  сроков 
годности  мяса  и  мясопродуктов,  путем  превентивного  воздействия  света 
видимого спектра ir БАВ, что имеет важное народнохозяйственное  значение. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов 

нсследсваний.  Теоретические  аспекты  новых  подходов  обеспечения, 
сохранения  потребительских  свойств  мяса  и  мясопродуктов  реализованы  в 
виде  9 изобретений: 

  повышение  прироста  живой  массы  поросят  при  интенсивной 
технологии  выращивания  (решение  о  выдаче  патента  изобретение  Л'» 
2010104536),  апробирован  и  внедрен  на  предприятие  ООО  «Боровое» 
Челябинской области. 

  увеличение  сроков  реализации  вареных  колбас  в  торговой  сети 
(решение о выдаче патента на изобретение № 2010104537); 

  получение  БАД  «Эрамин»  (решение  о  вьщаче  патента  изобретение 
№2010137703),  внедрен  на  предприятии  ООО  «НПП  «ЭракондУрал» 
г.Троицк Челябинская область; 

  очистка  водоемов  от  водорослей  с  последующим  их  применением 
(изобретение  №2010144394).  Разработанный  способ  используется  для 
выделения  микроводоросли  Chlorella  и  дальнейшим  ее  применением  для 

обогащения  рациона  сельскохозяйственных  животных,  предрасположенных 
к образованию мяса с PSE и DFDсвойствами; 

  оценка качества  говядины  при жизни убойных  животных  (решение  о 
выдаче  патента  изобретение  №2010150678).  Реализуется  в  колхозе  «12 
Октябрь» Октябрьского района Челябинской области; 

  повышение  прироста  живой  массы  бычков  при  и1ггенсивной 
технологии  производства  говядины  (патент  №2336694)  (внедрён  в  колхозе 
«12 Октябрь» Октябрьского района Челябинской области); 

  увеличение  сроков хранения  охлажденного  мяса  с DFD   свойствами 
(патент  №235029)  (внедрён  на  мясоперерабатывающем  предприятии  ООО 
«Заготсервис» г. Куртамыш, Курганская область); 

 определение стрессоустойчивости у бычков (патент №2292197); 



  профилактика  транспортного  стресса  у  телят  (патент  Х22262347) 
(результаты  апробированы  на  мясоперерабатывающем  предприятш  ООО 
«Заготсервис» г. Куртамыш, Курганская область). 

Федеральной службой по интеллектуальной  собственности,  патентам и 
товарным  3HaKarvî  (ФГУ  ФШС)  (отдел  биохимии)  изобретение  по 
увеличению  сроков  реализации  вареных  колбас  в торговой  сети  отнесено  к 
перспективным Российским изобретениям. 

Разработана  новая  формула  БАД  «Ферроуртикавит»,  предназначенная 
для  обогащеш!я  рациона  свиней  и  крупного  рогатого  скота  с  целью 
предупреждения  образования  мясного  сырья  с  PSE  и  DFDсвойствами. 
Новизна  предложенной  формулы  подтверждена  патентом  №2284704. 
Разработано  методическое  руководство  по  применению  БАД 
«Ферроуртикавит»  в  животноводстве  и  ветеринарии,  утвержденное 
Министерством  сельского  хозяйства  и  Департаментом  ветеринарии 
Челябинской  области.  БАД  «Ферроуртикавит»  внедрена  на  предприятии 
ООО «Люцэвита» (г. Троицк, Челябинская область). 

Разработано  устройство  для  увеличения  сроков  хранения  продуктов 
питания  «АВЕРСФРЕШГАРД»,  утверждены  ТУ  5150001586689262010, 
проведена  процедура  сертификации,  подтверждающая  его  качество. 
Серийный  выпуск  устройства  «АВЕРСФРЕШГАРД»  осуществляется  на 
предприятии  ЗАО  «Научнопроизводственная  компания  «Аверс»  г.  Москва, 
сертифицированного  в  рамках  требований  стандарта  ГОСТ  Р  ИСО  9001
2008. 

Разработана  и  утверждена  техническая  документация  на  БАД 
«Эрамин»  к  пище  ТУ  9197001845183632009,  свидетельство  о 
государственной регистрации №77.99.11.3.У.9568.10.89  и БАД «Эрамин» для 
использования  в пищевой  промышленности  при  производстве  обогащенных 
пищевых  продуктов,  свидетельство  о  государственной  регистрации 
№77.99.11.3 .У.9046.09.  Производство  БАД  организовано  на  предприятии 
ООО «НПО «ЭракондУрал». 

Разработана и утверждена техническая документация на мясопродукты, 
обогащенные  БАД  «Эрамин»:  ТУ  и  ТИ  9216001004935632010  «Говядина 
тушеная»,  обогащенная  БАД;  ТУ  и  ТИ  9216002004935632010  «Пахптет 
печеночный»,  обогащенный  БАД.  Мясные  продукты  внедрены  на 
предприятии  ООО  «Куртамышские  мясопродукты»  (г.  Куртамыш, 
Курганская область). 

Материалы  исследований  обобщены  в  трёх  монографиях, 
применяются  в  учебном  процессе  при  чтении  лекций,  проведении 
лабораторнопрактических  занятий  для  студентов  Кемеровского 
технологического  института  пищевой  промышленности  и  Уральской 
государственной  академии  ветеринарной  медицины,  обучающихся  по 
специальностям: «Товароведение и экспертиза  нродовольственньк  товаров», 
«Технология  мяса  и  мясопродуктов»,  «Технология  производства  и 
переработки продуктов животноводства». 



Апробация.  Положения  и  результаты  диссертационной  работы 
доложены  и  обсуждены  на  международном  симпозиуме  «Нау^шые  основы 
обеспечения  защиты  животных  от  экотоксикантов,  радионуклидов  и 
возбудителей  опасных  инфекционных  заболеваний»  Казанской 
государственной  академии  ветеринарной  медицины  (г.  Казань,  2005);  Vй 
межвузовской нау1}нопрактическон  конференции  «Экономика и  социум 
на рубеже веков» (г. Челябинск, 2005); Международной  научнопрактической 
конференции  «Наука    афопромышлениому  производству  и  образованию», 
посвященной  75летию  УГАВМ  (Троицк,  2005);  2ой  Российской  научно
практической  конференции  Оренбургского  государственного  аграрного 
университета  «Проблемы  устойчивости  биоресурсов:  теория  и  практика» 
(Оренбург,  2005);  научнопрактической  конференции  фармакологов 
Российской  Федерации  (Троицк,  2007);  Международной  научно
практической  конфереЕЩИи,  посвященной  80летию  Пермской 
государственной  сельскохозяйственной  академии  имени  академика  Д.Н. 
Прянишникова  (Пермь,  2010);  Международаюй  научнопрактической 
конференции, посвященной  10летию факультета агропромышленного  рьшка 
и  кафедры  «Коммерция  в  АПК»  (Саратов,  2010);  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Комплексная  безопасность  объектов  и 
субъектов  социальной  сферы»  (Челябинск,  2010);  IV Международной  на^чно
праюической  конференции  «Современное  состояние  и  перспективы  развития 
пищевой  промьппленности  и  общественного  питания»  (Челябинск,  2010); 
Международной  нау^шопрактической  конференции  «Развитие  кооперации  в 
период  модер1шзации  России»  (Москва,  2010),  на  отчетных  научно
практических  конференциях  Уральской  государственной  академии 

ветеринарной  медицины  «Актуальные  проблемы  товароведения»  (2000  
2011  гг.),  а  таюке  совместном  заседании  кафедр  «Товароведение  и 
управление  качеством»,  «Технология  мяса  и  мясопродуктов»,  НИИ 
биотехнологии  и  сертификации  Кемеровского  технологаческого  института 
пищевой промышленности  и рекомендована к защите. 

Публикация  результатов  исследований.  Основное  содержание 
диссертационной  работы  опубликовано  в  62  научных  работах,  3 
монофафиях,  в  том  числе  1  опубликована  в  Германии  (Saarbrucken:  LAP 
LAMBERT  Academic  Publishing  GtnbH  &  Co.  KG),  18  статьях  в  журналах, 
рекомендованных  ВАК  РФ,  5  патентах  и  4  положительных  решениях  о 
выдаче патента на изобретение. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из 6 глав:  введения, 
обзора литературы, объектов  и методов испытаний, результатов  собственных 
исследований,  выводов,  списка  использованных  источников  литературы  и 
приложений.  Текст  диссертационной  работы  изложен  на  270  страницах, 
содержит  82  таблицы,  48  рисунков,  488  литературных  источников,  из  них 
450  отечественных  и 38 зарубежных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  анализ  факторов,  формирующих  качество  мяса  с  применением  новых 
подходов; 
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  способ сортировки  мяса  на  группы  PSE,  DFD  и NOR  при  жизни  убойных 
животных; 

  эффективность  отдельного  и  совместного  использования  БАД 
«Ферроуртикавит»,  микроводоросли  Chlorella  и  светового  воздействия  для 

предупреждения  образованач  свинины  с  PSE  и  говядины  с  DFD
СБОйствами; 

  разработка  и  апробация  светодиодного  устройства  «АВЕРСФРЕШГАРД» 
для  увеличения  сроков  годности  охлавденного  мясного  сырья  и  вареных 
колбас; 

  научно  обоснованный  компонентный  состав,  комплексная  товароведная 
оценка и результаты клинических  испытаний  БАД «Эрамин»; 
  комплексная  товароведная  оценка  мясопродуктов,  обогащенных  БАД 
«Эрамин». 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  Во  введении  обоснована  актуальность,  сформулированы 
цель и задачи, показана научная новизна и практическая  значимость. 

Глава  1.  Теоретическое  обоснование  применения  биологических 

активных  веществ  и  света  видимого  спсктра  для  обеспечения  качества 

мяса  и мясопродуктов.  Представлен  анализ научной, патентной  литературы 
в  области  факторов,  формирующих  качество  мясного  сырья  и 
мясопродуктов,  применения  биологически  активных  добавок для  улучшения 
качества мяса. Приведена характеристика  действующих  начал  растительного 
сьфья  используемого  для  производства  БАД.  Проанализирован  механизм 
действия света  на  живые  организмы. 

Глава  2.  Организация  эксперимента,  объекты  и  методы 

ксследованин.  Исследования  выполнены  на  базе  кафедры  товароведения  и 
управления  качеством  Кемеровского  технологического  института  пищевой 
промышленности  и  в  межкафедральной  лаборатории  Уральской 
государственной академии ветеринарной  медицины. 

Результаты  собственных  исследований  включают  три  основных 
раздела: 

  предупреждение  образования  мяса  нетрадиционного  качества  при 
выращивании и откорме убойных  животных; 

 увеличение сроков годности  мяса и мясопродуктов; 
  повышение пищевой  ценности мясопродуктов путем  обогащения. 
Общая  схема  работы  представлена  на  рисунке  1  и  состоит  из  9 

взаимосвязанных  этапов. 
На  первом  проведен  анализ  научной,  патентной  литературы  и 

определены  приоритетные  факторы,  определяющие образование  мяса  с PSE 
и DFD свойствами,  а также  факторы,  способствующие  улучшению  качества 
мяса при жизни убойных  животных. 

На втором  этапе  исследований  разработан  способ, позволяющий  при 
жизни убойных животных делить мясо на группы качества: PSE, DFD и NOR 

На  третьем  разработана  формула  БАД  «Ферроуртикавит»  с 
различным  рецептурным  составом  для  разных  видов  убойных  животных 



(свиней  и  молодняка  крупного  рогатого  скота),  предрасположе1П1ых  к 
образованию мяса с PSE и DFD   свойствами. 

В третий  этап входило  исследование  по разработке способа  получения 
микроводоросли  Chlorella,  предназначен1ЮЙ,  наряду  с  БАД 
«Ферроуртикавит», для обогащения  рациона убойных животных, склонных к 
образованию мясного сырья нетрадиционного  качества. 

Четвертый  этап  посвящен  исследованиям  по  предупреждению 
образования мяса с FSE и  DFDсвойствами. 

На  этом  этапе  исследований  проведены  два  эксперимента.  В 
экспериментах  использованы  убойные  животные,  предрасположенные  к 
образованию  мяса  с  признаками  FSE  и  DFD,  которых  диагностировали 
способом, разработанном на втором этапе. 

В  первом  эксперименте  в  условиях  свинофермы  по  npjniunny 
аналогов было сформировано  4 фуппы  из поросят крупной белой  породы. В 
каждой группе было  по 30 животных. Первая  группа контрольная,  поросята 
второй группы получали сухую водоросль Chlorella в количестве 4г/кг ж.м.  в 
течение  10 дней  каждые 3 месяца  и БАД «Ферроуртикавит»  в дозе  50  .мг/кг 
ж.м.  в  течение  10  дней  каждые  3  месяца.  Животных  третьей  группы 
подвергали  световому  воздействию  (СБ)  биолампой  «АверсСан» 
(производство  НПК  «Аверс»,  г.  Москва)  с  излучателем  синего  света  (СС) 
интенсив1юстью светового потока 35 мкВт/см^  по  1  часу ежедневно два раза 
в день.  Животные  четвертой  группы  получали  сухую  водоросль  Chlorella  в 
количестве  4  г/кг  ж.м.  в  течение  10  дней  каждые  3  месяца,  БАД 
«Ферроуртикавит»  в дозе  50  мг/кг  ж.м.в течение  10 дней  калсдь!е 3  месяца, 
кроме того, животных  этой  группы  подвергали  СВ биолампой  «АверсСан» 
(производство  НПК  «Аверс»,  г.  Москва)  с  излучателем  синего  света 
интенсивностью светового потока 35 мкВт/см^  по  1  часу ежедневно два раза 
в день. 

Во  втором  эксперименте  по  принципу  аналогов  сформировали  4 
Фуппы  бычков  чернопестрой  породы  по 10 голов в каждой.  Группы  были 
сформированы  аналогично  первому  эксперименту.  Первая  группа
контрольная.  Бычки  второй  группы  дополнительно  получали  БАД 
«Ферроуртикавит»,  Chlorella.  Животных  третьей  облучали  биолампой. 
Рацион четвертой группы обогащали БАВ и проводили экспозицию  светом. 

На пятом этапе  проведены  исследования  по разработке  и  апробации 
светодиодного  устройства,  предназначенного  для  увеличения  сроков 
годности мяса и мясопродуктов. 

На  этом  этапе  мясо  контрольных  групп  убойных  животных 
(охлажденная  говядина  с  признаками  DFD  и  свинина  с  признаками  PSE
лопаточная часть туши) в камере хранения при температуре  (t°) от О до  ГС, 
относительной  влажности  воздуха  (ОВВ)  85%  облучали  светодиодным 
устройством  «АВБРСФРЕШГАРД»  с  излучателями  зеленого,  красного  и 
синего  спектров  с  интенсив{гостью  светового  потока  35  мкВт/см', 
мощностью  15 Дж/с. 
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Вьшолнен  эксперимент  по увеличению  сроков  годности  вареных  колбас, 
полученных  из мяса убойных  животных  опытных  групп  (мясо NOR).  С  этой 
целью  отобрали  образцы  вареной  колбасы  «Русская»  (ГОСТ  Р  5219603)  в 
натуральной оболочке  со сроком хранения 5 суток. 

Первая  группа  образцов  вареной  колбасы    контрольная.  Вторая  
опытная. Контрольные образцы колбасы были помещены в  камеру  хранения 
(t°  от О до 4°С, относительная влажность воздуха (ОВВ) 75%). 

Опьшше  образцы    в  камеру  хранения  с  встроенным  светодиодным 
устройством  «АВЕРСФРЕШГАРД»  с  излучателем  СС  и  интенсивностью 
светового потока 8001800 med и мощностью  15 Дж/с. 

Экспозицию  светом  мяса  и  мясопродуктов  проводили  на  всем 
протяжении периода хранения. 

На  шестом  этапе  разработаны  рецептура,  технология  и  дана 
товароведная  оценка  БАД  «Эрамин»  антикосидантной  направлешюсти, 
установлены  регламентируемые  показатели  качества  и  пищевой  ценности, 
определены  сроки  годности.  БАД  «Эрамин»  была  использована  для 
обогащения  мясопродуктов:  печеночных  паштетов  и  мясных  консервов 
«Говядина тушеная». 

На  седьмом    проведены  клинические  испытания  БАД  «Эраг^шн»  in 
vitro.  На лабораторных животных изучали: 

  острую токсичность; 
 хроническую токсичность; 
 эмбриотоксические  свойства; 
 функциональное состояние и биоэлектрическую активность сердца. 
Исследования  острой  токсич}юсти  БАД  проводили  на  беспородных 

белых  мышах  живой  массой  2022  г.  Сформировали  две  группы  белых 
мышей  по  16  в  каждой,  которые  находились  в  одинаковьгх  условиях 
содерн{ания. Первая  группа  мышей  контрольная.  Животньпм  второй  группы 
вводили внутрь  «Эрамин»  с помощью  шприца через  зонд в виде  1 О̂ 'о и 30 
%  водного раствора в дозах от  3000 до  7500 иг/кг  и проводили  наблюдение 
в  течение  20  дней.  После  наблюдения  животных  усыпляли  эфиром  для 

патологоанатомического  вскрытия и морфологического  анализа. 
Хроническую  токсичность  изучали  на  кроликах  породы  шиншилла. 

Сформировали  три  группы  кроликов,  живой  массой  4,05,0  кг  по  10 
животных  в  каждой.  Первая  группа    контрольная,  кролики  этой  группы 
получали  основной  рацион,  животные  второй  группы  дополнительно  к 
основному  рациону  получали  10  %  водный  раствор  «Эрамина»  в  дозе  25 
мг/кг живой массы ежедневно  в течение месяца, а животные третьей  группы 
дополнительно  к  основному  рациону  получали  внутрь  «Эрамин»  в  дозе  50 
мг/кг живой массы ежедневно в течение 30 дней. 

Проведены исследования антиоксидантной активности БАД «Эрамин». 
Сформировали  2  группы  пробантов  по  5  человек  в  каждой  группе.  1 

группа  (контрольная)    пробанты  этой  группы  БАД  не  принимали.  Люди 
второй  группы  принимали  БАД  «Эрамин»  по  таблетке  (1  г)  в  течение  20 
дней. 
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Восьмой  этап  посвящен  разработке  рецептурного  состава  и 
товароведной оценке мясопродуктов,  обогащенных БАД «Эрамин». 

На  девятом  разработана  и  утверждена  техническая  документация  на 
БАД  «Эрамин»,  обогащенные  мясопродукты,  устройство  «АВЕРС
ФРЕШГАРД», проведено внедрение в производство. 

Объектами исследований  являлись: 
  растительное  сырье  (крапива  двудомная    Urtica  diodica), 

используемое для производства БАД  «Ферроуртикавит»; 
 БАД  «Феррортикавит»; 
 микроводоросль  Chlorella, используемая  в качестве кормовой  добавки 

для  предупреждения  образования  свинины  с  PSE  и  говядины  с  DFD
свойствами; 

  убойные  животные:  поросята  крупной  белой  породы,  бычки  черно
пестрой породы; 

  свинина  и говядина    лопаточная  часть  туши  и  длиннейшая  мышца 
спины сразу после убоя и через  12,24,36  и 48 часов созревания; 

  растительное  сырье  (люцерна  посевная),  используемое  для 
производства БАД «Эрамин»; 

 БАД «Эрамин»; 
 белые беспородные  мыши; 
 белые крысы линии Вистар; 
 кролики породы  шиншилла; 
 мясные консервы «Говядина тушеная», обогшценные БАД «Эрамин»; 
 паштет печеночный, обогащенный БАД «Эрамин». 
При  выполнении  работы  использованы  органолептические,  физико

х£шические,  биохимические,  лщкробиологические,  токсикологические  и 
инструментальные  методы  исследований.  Исследования  проводились  в 
десятикратной повторности. Уровень доверительной  вероятности   0,95. 

Глава 3.  Разработка  способа сортироБ!си мяса на группы качества 

При  анализе  научной  и  патентной  литературы  установлено,  что  для 
свинины характерны признаки  PSE, для  говядины признаки DFD.  Причины, 
вызывающие  образование  мяса  с  PSE  и  DFDсвойствами,  разнообразны,  но 
одной  из  определяющих  является  низкая  стрессоустойчивость  убойных 
животных,  хотя  не  все  стрессочувствительные  животные  характеризуются 
мясом с PSE и DFD  свойствами. 

Для  выявления  стрессочувствительных  свиней  использован 
общепринятый  метод    проба  Торна,  предусматривающий  внутримышечное 
введе1ше аденокортикотропного  гормона  в дозе  2,5 единицы на  10 кг живой 
массы.  Если  содержание  эозинофилов  в  крови  свиней  не  приходит  в  норму 
через 4 часа после инъекции, то животное  стрессочувствительное. 

Из 342 обследованных поросят   124 (39,7%)  стрессочувствительные. 
Для  определения  стрессочувствительных  бычков  использован 

разработанный  нами  ранее  способ определения  стрессоустойчивости  (патент 
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2292197).  Установлено,  что  из  275  голов  бычков  96  (34,9%)  являются 
стрессочувствительными. 

Сущность  способа  классификации  мяса  на  группы  PSE,  DFD  и  NOR 
заключается  в  определении  разницы  значений  между  положительным  и 
отрицательным  потенциалом  в  биологически  активной  точке  (БАТ)  ТэнФу. 
Разница  потенциалов  менее 5 мкА   мясо  NOR; 5 мкА и более  мясо DFD  и 
PSE. 

Для  апробации  способа  при  жизни  убойных  животных  отобрали  30 
стрессочувствительных  поросят  (проба  Торна)  крупной  белой  породы  6ти 
месячного  возраста  и  30  стрессочувствительных  бычков  чернопестрой 
породы  16ти  месячного  возраста  (патент  2292197).  С  помощью  прибора 
электропунктуры  ПЭРТ4М определили  разницу потенциалов  в БАТ  ТэнФу. 
Провели  убой  животных.  Для  подтверждения  достовер1ЮСти  способа 
проведен  контроль  оценки  качества  мяса  по  группам  общепри11ятым 
методом  путем  измерения  величины  рН  через  1  час  после  убоя  при 
температуре говядины в толще плечевой  части туши 37 °С, свинины   35,7°С 
и через 24 часа. Данные приведены  в таблице  1. 

Качество 
Фактически  Норма  Фактически  Норма 

Качество  рН через  1  час после 
убоя 

рН мяса  через 24 часа 
после убоя 

1 овядина 
NOR (менее 5 
MicA,  18 
бычков) 

6,8±0,1  6,37,0  5,7±0,1  5,66,0 

Говядина DFD 
(более 5 мкА, 
12 бычков) 

6,9±0,2*  6,67,0  более 6,4 

Свинина NOR 
(менее 5 мкА, 
16 свиней) 

6,4±0,1  5,76,8  5,8±0,1  5,66,2 

Свинина PSE 
(более 5 мкА, 
14 свиней) 

5,4±0,1*  5,25,5  5,0±0,1»*  менее  5,2 

Примеча1ше: *Р<0,05; ***Р<0,001 

Установлено,  что  мясо  NOR  отмечалось  у  18  стрессочувствительных 
бычков  с разницей  потенциалов  в БАТ  ТэнФу  менее  5 мкА. рН мяса  после 
убоя  составляет  6,8  при  норме  6,37,0,  через  24  часа  после  убоя    5,7  при 
норме  5,66,0.  Мясо  DFD  с  разницей  потенциалов  более  5  MICA 
прогнозируется  у  12  стрессочувствительных  бычков.  После  убоя  рН  мяса 
составляет  6,95,  что  характерно  для  DFD  (6,67,0),  рН  мяса  через  24  часа 
после убоя   6,6 для  DFD ( более  6,4). 

Свинина  NOR  отмечается  у  16  стрессочувствительных  животных 
(46 ,7%),  свинина  с признаками  P S E   у  14 свиней  (53,3%). 

Из  данных  таблицы  1  следует,  что  испытанный  способ  позволяет 
достоверно сортировать мясо  на PSE, NOR и DFD. 
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Глава 4. Научное обоснование  разработки,  совместного 

использования биологически активных добавок и света  видимого 

спектра для предупреждения  образования свинины с PSE и говядины с 

DFD  свойствами 

Из анализа  научной  и патентной  литературы  установлено,  что  важным 
фактором,  предупреждаюпщм  образование  мяса  нетрадиционного  качества, 
является  достаточное  и  сбалансированное  потребление  убойными 
животными белков, витаминов и минеральных  веществ. 

В результате изучения рациона свиней и бычков, предрасположенных к 
образованию  мяса  с  FSE  и  DFD    свойствами  установлено,  что  он 
несбалансирован  по белкам и микроэлементам  (дефицит  белка, железа, меди, 
цинка, кобальта и марганца). 

В этой связи в качестве  профилактики  образования мяса с PSE и DFD  
свойствами  в  рационе  убойных  животных  предлагается  использовать 
водоросль СЫогеИа и БАД «Ферроуртикавит».  Водоросль  Chlorella  обитает в 
пресных  водоемах  и является  источником  биологически  активных  веществ 
(белки,  ßKapoTHii,  хлорофилл,  витамины  фуппы  В,  железо,  магний,  селен, 
ферменты,  органические  кислоты).  Использование  водоросли  позволяет 
балансировать  рацион  убойных  животных  по  белку.  Другие  БАВ, 
содержащиеся  в  ней,  способствуют  предупреждению  образования  мясного 
сырья с  PSE и DFD  свойствами. 

Разработан  способ  получения  сухой  массы  водоросли  СЫогеИа  путем 
забора  воды,  содержащей  водоросли,  центрифугирования  смеси  1фи 
скоростях  не  более  1000  об./мин.  с  последующим  воздействием 
светодиодным  устройством,  включающим  излучатели  синего,  зеленого  и 
красного  света,  которые  устанавливают  на  расстоянии  не  более  50  см  от 
поверхности  центрифугированной  массы  водорослей,  при  одновременной 
просушке  их  сухим теплым  воздухом,  без доступа  прямых  солнечных  лучей 
и  дальнейшим  использованием  полученной  массы  сухих  водорослей  по 
целевому назначению (изобретение  №2010144394). 

Одной  из  причин  низкого  качества  мяса  является  несбалансированное 
по  микроэлементам  кормление  убойных  животных.  В  связи  с  этим  для 
предупреждения  образования  мяса  нетрадиционного  качества  необходимо 
совместное  использование  водоросли  СЫогеИа  и БАД «Ферроутикавит»,  как 
источника минеральных  веществ. 

Разработана  новая  формула  БАД  «Ферроуртикавит»  (ferro    железо, 
Urtica    крапива,  vita    жизнь)    концентрированный  экстракт  крапивы 
двудомной,  обогащенный  микроэлементами  (патент  №2284704).  В  качестве 
растительного  сырья  для  производства  БАД  использованы  листья  крапивы 
двудомной (ГОСТ  1252967 Крапива  (лист). 

БАД  «Ферроуртикавит»  получена  путем  гидробаротермической 
обработки листьев крапивы  двудомной. 
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Рецептурный  состав  БАД  «Ферроуртикавит»  следующий:  сухие 
измельченные  листья  крапивы  двудомной  и  минеральные  вещества  (цинк, 
медь, железо, кобальт, марганец, олово, титан, ванадий, хром, барий). 

Научное  обоснования  использования  крапивы  двудомной  в  качестве 
растительного сырья для производства БАД «Ферроуртикавит»  определяется 
высоким  содержанием  в  листьях  витамина  С  до  0,6%  и  железа  до  7%. 
Следует  отметить,  что  в  крапиве  имеются  другие  витамины,  макро  и 
микроэлементы,  биофлавоноиды,  кароти]Юиды,  органические  кислоты  и 
другие  БАВ,  применение  которых  в  рационе  убойных  животных 
способствует  предупреждению  образования  мяса нетрадиционного  качества. 
Вводимые  в  формулу  БАД  биогенные  микроэлементы  на  стадии 
приготовления  раствора  образуют  с  гексозами  и  аминокислоталш 
растительного  сырья  металлоорганические  комплексы  с  большим  числом 
метащюв  путем  координирования  через  карбоксильную  группу.  Дшгная 
композиция  способствует  предупреждению  образования  мяса  с 
отклонениями  в  процессе  автолиза.  В  органической  части  сухого  вещества 
крапивы  наибольший  удельный  вес  занимают  углеводы  (клетчатка).  При 
дес1рукции  лигниноуглеводного  комплекса  в  процессе 
гидробаротермической  обработки  сырья  происходит  гадролиз  растительной 
ткани  с образованием простых  Сахаров: глюкозы, сахарозы, фруктозы и т.п. В 
водный экстракт переходят растворимые  зольные  вещества, витамины,  часть 
белков  и  азотистых  веществ,  пектины  и  другие  биологически  активные 
вещества  крапивы.  Вышеуказанный  состав  рецептурных  компонентов  БАД 
определяет одно из ее функциональных свойств (нормализация  минерального 
обмена  организма  убойных  животных),  направленных  на  пред>преждение 
образована мяса с  PSE и DFD   свойствами. 

Производство  БАД  «Ферроуртикавит»  заключается  в  следующем: 
раствор  из  листьев  крапивы,  дистиллированной  воды  и  микроэлементов 
(щшк,  медь, железо, кобальт,  марганец,  олово, титан,  ванадий,  хром,  барий) 
помещают  в  автоклав,  герметизируют  в  автоклаве,  осуществляя  нагрев 
автоклава  до  температуры  45°С  при  давлении  6x10'  Па,  охлаждают  до 
температуры 30° С, вьщерживают 30 минут при давлении 6x10^ Па.  Экстракт 
поступает  в  сепаратор.  После  сепарирования  экстракт  перекачивается  в 
накопитель,  из  которого  он  подается  в  выпарной  аппарат,  где  из  экстракта 
извлекается вода до содержания сухого остатка  в экстракте 50 %. 

Полученный экстракт  продолжают упаривать  в cjTuiinbHOM шкафу  при 
температуре  35°С  40°С до образования  пластичной  массы  по всей  толщине 
налитого в противень экстракта. Формуют в таблетки по 1  г и упаковывают. 

Эмпирическим путем установлен срок хранения БАД  «Ферроуртикавит» 
  18 месяцев при температурном  режиме 412°С и относительной  влажности 
воздуха не более 75%. 

Регламентируемые показатели качества БАД  представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  Показатели  качества БАД «Ферроуртикавит»  (Х±5х: п=10) 
Наименование показателя  Характеристика 

Внешний вид  Таблетки овальной формы 
Цвет  Темнокоричневый,  почти 

черный 
Запах  Свойственный  крапиве 

двудомной 
Вкус  Горькокислый 

Консистенция  Твердая 

Массовая доля влаги,  не более %  5,8±0,1 
В  таблице  3  представлено  содерхгание  микроэлементов  в 

«Ферроуртикавит» для свиней и молодняка крупного рогатого скота 
БАД 

Таблица 3   Содержание минеральных  веществ в  БАД «Ферроуртикавит» 
(Х±8х; п=10) 

Наименование 

показателя 

БАД 

«Ферроур

тикавит» 

для 

молодняка 

крупного 

рогатого 

скота 

Процент 

удовлетворе

ния суточной 

потребности 

молодняка 

крупного 

рогатого 

скота* 

БАД«Ферроурти

кавит» для 

свиней 

Процент 

удовлетворения 

суточной 

потребности 

свиней** 

Минераль

ные вещества, 

не менее мг/г 

Цинк 

12,24±0,09  70  46,83±0,07  70 

Железо  12,42±0,07  60  92,28±0,45  100 
Медь  2,20±0,03  50  26,62±0,28  50 

Кобальт  0,20±0,01  60  0,81±0,01  66 
Марганец  8,26±0,09  50  52,83±0,64  100 

Примечание: *  при среднесуточном  приросте живой массы ЮООг (в минеральных 

веществах) при условии включения БАД в рацион животных в дозе 50 мг/кг живой массы; 

**  при среднесуточном приросте живой массы 650700 г (в минеральных веществах) при 

условии вюгочения БАД в рацион животных в дозе 50 мг/кг живой массы. 

Таким  образом,  введение  БАД  «Ферроуртикавит»  в  рацион  убойных 
животных  в  дозе  50  мг/кг  живой  массы  обеспечивает  от  50  до  70  % 
суточной  потребности  молодняка  крупного  рогатого  скота  и  от  50 до  100% 
свиней  в минеральных  веществах. 

Использование  света  синего  спектра для  предупрежцения  образования 
мясного  сырья  нетрадвдионного  качества  объясняется  его  способностью 
нормализовать  обменные  процессы,  в  частности  углеводный,  в  организме 
убойных  животных,  что  способствует  благоприятному  течению 
автолитических превращений в мышечной ткани. 
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Проведены  два эксперимента.  Первый   введение  в рацион  поросятам 
БАД  «Ферроуртикавит»,  водоросли  Chlorella и экспозиция животных  светом 
синего  спектра.  Во  втором  эксперименте  обогащали  рацион  бычков 
вышеуказшгаыми  БАВ  и  экспонировали  животных  светом  синего  спектра  с 
целью предупреждения образования мяса с PSE и  DFD   СБОйстваг.ш. 

Качество мяса неразрывно связано с ростом и мясной  продуктивностью 
убойньпс  ж]{Вотных. Поросята  второй  группы  на  фоне  применения  БАД  и 
третьей  группы  на  фоне  экспозиции  синим  светом  достигли  живой  массы 
96,5  кг  и  97,3  кг  соответственно.  Абсолютный  и  среднесуточный  приросты 
живой массы на уровне 95,0 кг (105^%)  и 527,0 г (105,2%)  во второй  группе 
и 96,2 кг (106,5%) и 536г (106,9%) в третьей. 

Установлено,  что  совместное  применение  БАД  и света  синего  спектра 
(4  группа)  более  эффективно,  т.к.  абсолютный  и среднесуточный  приросты 
живой  массы  поросят  выше  на  7,9%  и  10,8%  соответственно  в  сравнигии  с 
контролем.  (Заявка на изобретение №  2010104536). 

Живая  масса  бычков  четвертой  группы  на  фоне  использования  БАВ  в 
рационе  и  экспозиции  светом  синего  спектра  в  18месячпом  возрасте  выше 
на  9,3%  а сравнении  с контролем.  Абсолютный  прирост  живой  массы  выше 
на  10,0  %,  среднесуточный    на  10,0%.  В  то  время  как  жпвая  масса, 
абсолютный  и  среднесуточный  приросты  во  второй  группе  выше  на  3%,  в 
третьей   на 7,1% в сравнении с контролем (патент №2336694). 

По  результатам  контрольного  убоя  хюросят  в  возрасте  6ти  месяцев 
установлено,  что  масса  парной  туши  в  4  группе  была  выше  па  11,4% 
(Р<0,05)  в  сравнении  с  контролем,  выход  туши  составил  62,8%,  убойная 
масса   71,2 кг (114,4%), убойный  выход 76,9%.  Поросята 4  группы  также 
имели  превосходство  в сравнении  с контролем  по толщине  шпика  на 3,0  мм 
(Р<0,05),  массе  задней  трети  полутуши  на  1,9  кг  (Р<0,05),  площади 
«мышечного глазка» на 3,2 см^ (Р<0,05), длине туши на 3,7 см (Р<0,01).  В то 
время  как  во  второй  группе  масса  пар!юй  туши  составила  59,8  кг  (107,4%), 
убойная масса 72,6 кг (109,1 %). Выход туши составил  62,0%. 

Аналогичные  результаты  мясной  продуктивности  были  получены  при 
убое  животных  3  группы:  масса  парной  туши  была  выше  на  8,6%,  убойная 
масса на   10,5%, убойный выход  4,2% в сравнении с контролем. 

При  исследовании  эффективности  влияния  БАД  и  света  на  качество 
говядины установлено,  что наибольшая  масса  парной  туши  бычков  была в  4 
группе  на  фоне  совместного  применения  БАД  и  светового  воздействия  и 
составила 229,7 кг (112,4%i), в то  время как во второй и третьей  группе  217,2 
кг  (106,3%))  и  223,8  (109,5%)  соответственно.  Убойная  масса  в  четвертой 
группе  выше на  10,6%>, во второй на 3,4%, в третьей  на 7,3% в сравнении  с 
контролем. 

Убойный  выход  во  второй,  третьей  и  четвертой  группах  равен  53,5; 
54,1; и 54,8%, в контроле 53,1 % 

Таким  образом,  приведенные  данные  свидетельствуют,  что  как 
отдельное,  так  и  совместное  использование  БАВ  и  экспозиции  убойных 
животных  светом  синего  спектра  способствуют  повышению  их  роста  и 
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мясной  продуктивности.  Наибольший  эффект  достигаут  при  совместном 
применении БАВ и света. 

Одним  из  важных  критериев  оценки  мяса  с PSE  и  DFD   свойствами 
являются органолептические  показатели. 

Свинина  контрольной  группы  по  органолептическим  показателям 
отличается  по  цвету,  консистенции  и  степени  обескровливания.  Цвет  мяса 
бледнорозовый,  на  разрезе  мясо  дряблое,  водянистое,  образующаяся  при 
надавливании  пальцем  ямка  выравнивается  медленно.  Такие 
органолептические показатели характерны для мяса с FSE свойствами. 

Органолептические  показатели  образцов  мяса  второй,  третьей  и 
четвертой группы соответствуют мясу нормального качества. 

Образцы  говядины  контрольной  группы  по  органолептическим 
хюказателям  соответствуют  мясу  с  DFDсвойствами:  темнокрасного  цвета, 
на разрезе твердое, упругое; при  надавливании  пальцем ямка  не образуется. 
Степень  обескровливания  удовлетворительная,  что  свидетельствует  о 
большом  количестве  остатков  крови  и  соответственно  пигментов 
гемоглобина  (переносчика  кислорода)  и  миоглобина  (аккумулятора 
кислорода). 

В  результате  исследований  химического  состава  установлено,  что 
опытные  образцы  свинины  и  говядины  отличались  более  высоким 
содержанием белка и жира за счет уменьшения воды. 

Общее  количество  незаменимых  аминокислот  в  опытных  образцах 
свинины  выше  на  8,1,  9,8,  11,9%  соответственно  по  группам  в  сравнении  с 
контролем. 

Наибольшее  количество  аминокислот  отмечено  в  опытных  образцах 
свинины  4  группы.  Содержание  изолейцина,  валина,  лейцина,  лизина, 
фениапаланина  и тирозина,  треонина,  метионина  и цистина  выше  на  11,3%, 
13,7, 4,1, 7,4,28,3,15,15,6,  44,4% соответственно в сравнении с контролем. 

Количество аминокислот во второй группе говядины  выше на  16,4%, в 
третьей    14,5%  и  в  четвертой    18,0%  в  сравнении  с  контролем.  Белково
качественный  показатель  (БКП)  в  контрольной  группе  равнялся  5,9,  в  то 
время как во второй группе  6,2, в третьей 6,1 и в четвертой 6,3. 

Таким  образом,  совместное  использование  БАД  «Ферроуртикавит», 
Chlorella  и  экспозиция  убойных  животных  светом  синего  спектра 
положительно  влияют  на  органолептические  показатели,  способствуют 
улучшению химического состава и биологической ценности мяса. 

Проведены  исследования  процессов  послеубойных  изменений  мяса. 
Определяющим  условием  образования  мяса  нетрадиционного  качества 
являются  уровень  и характер  автолиза.  Здесь  важные  факторы    активность 
ферментных систем и содержание гликогена в мясе. Критериями оценки мяса 
с  FSE  и  DFD    свойствами  служат  величина  рН,  содержание  гликогена, 
молочной кислоты, водосвязывающая способность (ВСС). 

Для  мяса  с  FSE  свойствами  характерен  глубокий  и  быстрый  распад 
гликогена,  усиленное  образование  молочной  кислоты  и  сдвиг  рН  в  кислую 
сторону в первые часы после убоя. 
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Для  говядины  с  признаками  ПРО  характерна  высокая  величина  рН 
(более  6,4),  ВСС,  низкое  содержание  гликогена,  молоч1Юй  кислоты  и 
глюкозы. В таблице 4 представлены  биохимические  свойства  свинины  после 
24~х часов созревания. 

Таблица 4 Биохимические свойства мяса свинины после 24х часов 

Наименование 
показателя 

Группа 
Наименование 
показателя 

1 
(контроль) 

2 (БАД)  3(СС)  4 (БАД+СС) 

рН  4,8±0,2  5,9±0,1***  6,0±0,]***  6,0±0,1*** 

Гликоген, мг%  12,1±0,9  136,2±12,8***  154,6±15,3***  165,3±13,1*** 

Молочная 
кислота, мг%  457,7±14,1  580,5±12,8*  598,3±17,6**  616,4±20,4** 

1 люкоза, мг%  82,4±12,1  215,7±19,5**  218,9±16,8**  268,3±17,9** 
Примечание: достоверно при *Р<0,05;  **Р<0,01;  ***Р<0,001 

рН образцов мяса контрольной  группы на уровне 4,8, что  свидетельствует 
о  мясе  с  PSE  свойствами.  Количество  гликогена  в  образцах  свинины 
опьггных  групп  после  24х  часов  с  момента  убоя  выше  в  11,2;  12,7  и  13,7 
раза,  молочной кислоты на 26,8;  30,7 и 34,7%, соответственно по группам  в 
сравнении  с  контролем.  Аналогичные  изменения  получены  по  содержанию 
глюкозы в процессе созревания мяса. 

Динамика  гликогена,  молочной  кислоты  и  глюкозы  при  созревании 
свинины  контрольной фупны  представлена на рисунке 2. 
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продолжительность  созревания,  ч 
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 гликоген   молочная кислота   глюкоза 

Рис.  2. Динамика  гликогена,  молочной  кислоты  и глюкозы  при созревании  образцов 

мяса  свинины  контрольной  группы 

В  первые часы после убоя  гфоисходит  значительный распад  гликогена 
с  образованием  молочной  кислоты.  Так,  после  6 часов  созревания  свинины 
количество  гликогена  составляет  14  мг%,  молочной  кислоты    451,8  мг%. 
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При  дальнейшем  созревании  происходит  незначительное  накопление 
молочной  кислоты  (457,7  мг%)  и  глюкозы  (82,4  мг%).  Таким  образом, 
послеубойные  изменения  свинины  контрольной  группы  свидетельствуют  о 
мясе  с Р8Есвойствами. 

На  рисунке  3  представлена  динамика  гликогена,  молочной  кислоты  и 
глюкозы при созревании свинины второй группы. 

6  12 

продолжительность  созревания, ч 

 молочная кислота   глюкоза 

Рис. 3. Динамика  гликогена,  молочной  кислоты  и глюкозы  при  созревании  образцов 

мяса  свинины  второй  группы  на фоне  применения  убойным  животным  БАД 

«Ферроуртикавит»  и микроводоросли  Chlorella 

Опытные  образцы  свинины  второй  группы  отличаются  высоюш 
содержанием  гликогена после убоя   743 мг%  и значительным  постепенным 
накоплением молочной кислоты в процессе созревания. Через 6,  12,24 часа с 
момента убоя животного  ее количество  на уровне 458,6;  512,5  и  580,5 мг%, 
содержание  гликогена  составляет  651,4;  466,7  и  136,2  мг%.  При  распаде 
гликогена образуется  глюкоза, содержание  которой составляет  109,4;  195,7 и 
215,7 мг% соответственно. 

Аналогичные результаты  получены при экспозиции свиней светом синего 
спектра (Рйс.4). 

6  12 

продолжительность  созревания,  ч 

 гликоген   молочная кислота  глюкоза I 

Рис. 4. Динамика  гликогена,  молочной  кислоты  и глюкозы  при  созревании  образцов 

мяса  свинины  третьей  группы  на фоне  экспозиции  убойных  животных  светом  синего 

спектра 
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Процессы  гликолиза  гликогена  проходят  благоприятно  в  образцах 
мяса третьей группы. Содержание  гликогена в свинине достаточно  высокое и 
составляет  876  мг%  после  убоя,  после  24х  часов  154,6  мг%,  количество 
молочной  кислоты  после  6,  12  и 24х  часов  созревания  498,4;  580,0  и  598,3 
мг%  соответственно.  Содержание  глюкозы  в  мясе  после  убоя  постепенно 
возрастает  127,4;  195,8  и  218,9  мг%.  Полученные  результаты  объяснимы  с 
точки  зрения  теории  воздействия  света  на  клеточные  структуры  при  жизни 
убойных  животных.  Молекулыфотосенсибилизаторы  поглощают 
селективно энергию кванта видимого синего света, которая используется  для 
осуществления  окислительновосстановительных  реакций.  При  этом 
молекулафотосенсибилизатор,  поглотившая  свет,  переходит  в 
бирадикальное  состояние  и  имеет  высокую  химическую  реакционную 
активность,  усиливает  интенсивность  протекания  ферментативных 
процессов,  окисления,  кислотнощелочного  равновесия.  Все  эти  изменения 
на уровне клетки способствуют усилению синтеза энергетического  материала 
  гликогена  и  его  экономному  расходу  при  жизни  животного.  С  другой 
стороны  синий  свет  действует  успокаивающе  на  организм  животного,  что 
способствует накоплению энергетического материала. 

На рисунке  5 представлена  динамика  гликогена,  молочной  кислоты  и 
глюкозы при созревании образцов мяса свинины четвертой  группы. 

6  12 

продолжительность  созревания,  ч 

 гликоген   молочная кислота  глюкоза 

Рис.5. Динамика  гликогена,  молочной  кислоты  и глюкозы  при созревании  образцов  мяса 

свинины  четвертой  группы  на фоне  применения  убойным  животным  БАД  и  экспозиции 

светом  синего  спектра 

Из  рисунка  5  видно,  что  опытные  образцы  свинины  четвертой  группы 
отличались наибольшим содержанием гликогена при созревании 895,3; 723,7; 
525.4  и  165,3 мг%, соответственно  сразу  после убоя  и через  6;  12  и  24  часа. 
Количество  глюкозы  после  6,  12  и  24х  часов  после  убоя  на  уровне  128,3; 
224.5 и 268,3 мг%. 

В  таблице  5 представлены  биохимические  свойства  говядины  после  24х 
часов созревания. 
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Таблица 5 —Биохимические свойства  мяса говядины после 24х часов 

Наименование 
показателя 

Группа Наименование 
показателя  1  2 (БАД)  3(СС)  4  (БАД+СС) 

рН  6,б±0,1  5,9±0,3**  5,8i0,5**  5,8±0,7** 
Гликоген,мг%  8,9±1,8  141,7±! 7,5***  150,6±14,1***  ]55,4±19,3*** 

Молочная 
кислота, мг% 

60,2±2,8  487,6±15,9***  548,1±12,3***  579,1±16,7*** 

Глюкоза, мг%  0,6±0,1  188,4±23,4***  191,2±22,7***  210,7±20,8*** 
Примечание: достоверно при "PSO.Ol; ***Р<0,001 
Величина  рН  в  образцах  говядины  контрольной  группы  после  24х 

часов  созревания  составляет  6,6, что  соответствует  мясу  с DFD  свойствами 
(6,46,6).  Большая  разница  рН  и  изоэлектрической  точки  (ИЭТ)  мышечных 
белков у мяса  с признаками  DFD обуславливает  их высокую  растворимость. 
Ввиду  повышенного  влагосодержания  и  активной  реакции  среды,  сырье 
характеризуется низкой устойчивостью при хранении, что является  наиболее 
существенным  недостатком  мяса  с  признаками  DFD.  Высокая  величина  рН 
объясняется  низким  содержанием  гликогена,  практически  его  отсутствием 
(8,9  мг%),  и  незначительным  накоплением  молочной  кислоты  60,2  мг%. 
Следовательно,  образцы  говядины  первой  фуппы  характеризуются 
признаками DFD. 

Из данных таблицы 5 видно, что величина рН мяса во второй, третьей и 
четвертой  группах  на  уровне  5,9;  5,8  и  5,8  соответственно.  Мясо  по  этому 
показателю  соответствует  говядине  нормального  качества.  Количество 
гликогена  составляет  141,7;  150,6  и  155,4 мг%, соответственно  по группам, 
что выше в 15,9; 16,9 и  17,4 раза в сравнении с контролем. 

Аналогичные результаты  получены по содержанию молочной  кислоты. 
Количество  молочной  кислоты  составляет  487,6;  548,1  и  579,1  мг%,  что 
выше  в  8,0;  9,1  и  9,6  раза  соответственно  по  группам  в  сравнении  с 
контролем. Наибольшее содержание  глюкозы  отмечено в четвертой группе  
210,7 мг%. 

На  рисунке  6  представлена  динамика  гликогена,  молочной  кислоты  и 
глюкозы при созревании образцов говядины контрольной хруппы 
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гликоген   молочная кислота 

Рж:. 6. Динамика  гликогена,  молочной  киаюпгы  и глюкозы  при  созревании  образцов 

мяса  говж)1ты  контрольной  группы 
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Образцы  мяса  контрольной  фуппы  характеризуются  низким 
содержанием  гликогена  после  убоя  и  незначительным  образованием 
молочной  кислоты  и  глюкозы.  Послеубойные  изменения  мяса 
свидетельствуют о том, что говядина с ОРО свойствами. 

На  рисунке  7 представлена  динамика  гликогена,  молочной  кислоты  и 
глюкозы при созревании образцов мяса говядины второй  фуппы. 
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Рис. 7. Динамика  гликогена,  молочной  кислоты  и глюкозы  при созревании  образцов 

мяса  говядины  второй  группы  на фоне  применения  убойным  животным  БАД 

«Ферроуртикавит»  и микроводоросли  Chlorella 

На  фоне применения  БАВ  убойным  животным,  предрасположенным  к 
образованию  мяса  нетрадиционного  качества,  содержание  гликогена  сразу 
после  убоя  составляет  763,2  мг%,  молочная  кислота  через  6,  12,  24  часа  с 
момента убоя на уровне 227,8, 386,9,  487,6 мг%, что приводит к сдвигу рН в 
кислую сторону. 

Следовательно,  говядина  соответствует  мясу  NOR  и  использование 
БАВ в рационе убойных животных, предрасположенных  к образованию  мяса 
с  DFD  свойствами,  обеспечивает  высокие  качественные  характеристики 
мяса. 

продолжительность созревания, ч 

гликоген  молочная кислота   глюкоза 

Рис.8. Динамика  гликогена,  молочной  кислоты  и глюкозы  при  созревании  образцов 

говядины  третьей  группы  на  фоне  экспозиции  убойных  животных  светом  синего  спектра 
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Из  рисунка  8  видно,  что  содержание  молочной  кислоты,  гликогена, 
глюкозы  при  созревании  мяса  говядины  значительно  выше  в  сравнении  с 
контрольной  группой.  Так  количество  глюкозы  через  6,  12  и 24  часа  после 
убоя составляет  112,2,  145,6 и  191,2 мг%, соответственно,  гликогена    625,4, 
477,8 и 150,6 мг%, молочной кислоты   365,8,411,6,  548,1 мг%. 

продолжительность  созревания, ч 

' гликоген  молочная  кислота   глюкоза 

Рис.9. Динамика  гликогена,  молочной  кислоты  и глюкозы  при созревании  образцов 

говядины  четвертой  группы  на фоне  применения  убойным  животным  БАД  и  экспозиции 

светом  синего  спектра 

Содержание гликогена  в образцах  мяса четвертой  фуппы  через 6,  12 и 
24 часа после убоя составляет 615,4,  423,2,  155,4 мг%. Молочная кислота на 
уровне  342,3,409,8,579,1  мг%. 

Таким  образом,  совместное  использование  БАВ  и  оптического 
излучения для предупреждения  образования  мяса с отклонениями  в процессе 
автолиза  наиболее эффективно. 

При  определении  приемлемости  мяса  для  производства  пищевых 
продуктов  приоритетное  значение  имеют  функциональнотехнологические 
свойства, в частности, водосвязывающая способность (ВСС). 

Говядина  контрольной  группы  отличается  высокой  ВСС    75,1  %  к 
общей  влага,  что  увеличивает  потери  при  тепловой  обработке,  которые 
находятся на уровне 41,2 %. Для мяса с ВРВ свойствами характерна высокая 
ВСС и величина рН. ВСС  в опытных  образцах  говядины  2,3  и 4  группах  на 
уровне 69,3,  68,5, 67,1 что ниже на 7,7, 8,7 и 10,7% в сравнении с контролем. 
Потери при тепловой обработке ниже на  11,4, 13,1 и 14,1% соответственно. 

На рисунке  10 представлено изменение рН при созревании свинины. 
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Рис.  10. Изменение рН  при созревании  свинины  (длиннейший  мускул  спины) 

Из  рисунка  10 видно,  что образцы  мяса  первой  группы  характеризуются 
резким снижением величины рН в первые часы с момента убоя. Через 6 часов 
после убоя рН свинины первой  труппы на уровне  5,0, в то время  как во 2, 3 
и 4 группах 7,0,7,0 и 6,9. 

= — U = 

•— 1  группа 
в— 2  группа 

3 группа 
к^4 группа 

6  12 
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Рис.  п.  Изменение рНпри  созревании  говядины  (длиннейший  мускул  спины) 

Из  рисунка  11  видно,  что  опытные  образцы  мяса  контрольной  группы 
отличаются  высокой  величиной  рН после  6,  12 и 24  часов  с момента  убоя  
7,0, 6,9 и 6,6 соответственно. 

Для  мяса  опытных  rpyrjn  характерно  значительное  снижение  рН.  Так 
величина рН  во второй  группе  составляет  6,5, 6,3 и 5,8 соответственно  через 
6,  12 и  24  часов  срзревашя.  Аналогичные  изменения  получены  в  третьей  и 
четвертой  группах. 

Все  исследуемые  образцы  говядины  и  свинины  соответств>тот 
требованиям  СанПиН 2.3.2.107801. 

Таким  образом,  результаты  всех  проведенных  исследований 
свидетельствует  о том,  что применение  БАД «Ферроуртикавит»,  водоросли 
СЫогеИа  и  экспозиция  убойных  животных  светом  синего  спектра,  а  также 
совместное  их  использование  предупреждает  образование  мяса  с  PSE  и 
DFD  свойствами.  Наибольший  эффект  достигнут  при  совместном 
использовании БАВ и светового воздействия. 
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Глава 5. Разработка  и апробация светового устройства «АВЕРС

ФРЕШГАРД» для увеличения  сроков годности мяса и мясопродуктов 

Из анализа патентной  и научной литературы следует, что видимый свет с 
длиной волны 420470 нм обладает бактерицидныьл действием,  что является 
важньш  фактором,  способствующим  увеличению  сроков  годности  мяса  и 
мясопродуктов. 

Разработано  светодиодное устройство  «АВЕРСФРЕШГАРД»  (ТУ  5150
001586689262010,  сертификат  соответствия  №  РОСС  RU.0001.11AB52.) 
для увеличения сроков годности мяса и мясопродуктов. Область  применения 
устройства    бытовые  и  промышленные  холодильные  камеры,  контейнеры 
для перевозки продуктов. 

«АВЕРСФРЕПВГАРД» состоит из корпуса со встроенными  светодиодами 
синего,  красного  и зеленого  светового  диапазона.  Интенсивность  излучения 
составляет 8001800 med, мощность светового потока  15 Дж/с.  Рабочий цикл 
задается  процессором.  Устройство  может  работать  от  сети  с  напряжением 
220 В и от  элементов питания  (тип AAA) напряжением  1,5В. Прикрепляется 
к  стенке  холодильной  камеры  с  помощью  специальных  присосок, 
расположенных на задней стенке устройства. 

Проведены  исследования  по  апробации  устройства  «АВЕРС
ФРЕШГАРД» с целью увеличения сроков годности охлаждешой  ГОВЯДРШЫ С 
признаками DFD  и свинины  с признаками PSE контрольных групп убойных 
животных  и мясопроду1сгов   вареных  колбас,  полученных  из мяса  опытных 
фупп. 

Срок  годности  охлажденного  мяса  с  признаками  DFD  ограничен  5  
сутками.  Критерием  оценки  свежести  являлись  органолептические,  физико
химические,  микробиологические  показатели,  гастологические 
исследовашш и показатели  безопасности. 

Проведенньпми исследованиями  установлено, что охлажденная  свинина 
контрольной  и  опытной  фупп  после  5;  7  и  12  суток  хранения  по 
органолептическим показателям соответствует свежему мясу. 

Говядина  контрольной  группы  после  7  суток  хранения  по 
органолептическим  показателям  соответствует  мясу  с  сомнительной 
свежестью.  Цвет  говядины  темнокрасный,  поверхность  местами 
увлажнена,  слегка  липкая,  консистенция  неплотная  и  менее  упругая, 
образующаяся  ямка  при  надавливании  пальцем  выравнивается  медленно  (в 
течение  1  минуты),  запах  слегка  кисловатой,  аромат  бульона 
несвойственный  свежему, слегка мутный; после  12 суток хранения  говядина 
темнокоричневого  цвета,  с  сильно  подсохшей  поверхностью,  покрыта 
слизью сероватокоричневого цвета, бульон мутный, с неприятным запахом и 
большим количеством хлопьев. 

Органолептические  показатели  говядины  опыгной  фуппы  на  фоне 
экспозиции  светом  красного,  зеленого  и  синего  спектров  соответствует 
свежему мясу. 

О степени окислительной  порчи мяса судят по перекисному  числу (ПЧ). 
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Перекисное число опытных  образцов говядины ниже на 27,3%; 28,8 и 38,5% 
после  5,  7  и  12  суток  хранения  соответственно  в  сравнении  с  контролем. 
Аналогичные  изменения  перекисного  числа  были  получены  тфи  хранетши 
свинины.  Перекисное  число  свинины  опытной  труппы  в  процессе  хранения 
(через 5, 7 и 12 суток) ниже на 18,7;  18,0 и 29 % соответственно. 

Кислотное  число  (КЧ)    один  из  основных  показателей  качества 
продуктов.  В  процессе  производства  этот  показатель  характеризует  гаубтшу 
гидролитического  распада,  а  в  процессе  хранения    указывает  на 
окислительную  порчу  наряду  с  другими  характерными  показателями. 
Кислотное  число  образцов  мяса  опытных  групп  ниже  в  сравнении  с 
контролем. 

Установлено,  что  содержание  аминоаммиатаого  азота  (AAA)  в 
образцах  мяса  свинины  контрольной  группы  после  хранения  в  течение  5 
суток  составляет  0,73  мг/10  см'  вытяжки  соответствуют  мясу  категории 
«свежее»,  во второй   0,74 мг/10 см'  вытяжки  при норме для  свежего  мяса 
менее  1Д6 мг/10 см'вытяжки. 

Количество  летучих  жирных  кислот  (ЛЖК)  в  свинине  первой  группы  
2,38 мг щелочи,  во второй группе   2,49 мг щелочи. 

Существенные  изменения  отмечены  в  говядине.  Количество  ЛЖК 
составляет  в  первой  группе  3,72  мг  щелочи,  во  второй    2,73  мг  щелочи. 
Полученные  результаты  свидетельствует  о  том,  что  исследуемые  образцы 
говядины контрольной группы находятся  в пределах верхней границы нормы 
для свежего мяса (норма   до 4 мг щeJЮЧн). 

После  7  суток  хранения  в  образцах  свинины  контрольной  группы 
содержание  AAA  составляет  0,81  мг/10  см'  вытяжки.  Количество  ЛЖК 
составляет  3,17  мг  щелочи,  в  опытной    3,0  мг  щелочи.  Полученные 
результаты  свидетельствзтот  о  том,  что  все  исследуемые  образцы  свинины 
соответствует категории «свежее». 

При исследовании микробиологических  показателей установлено, что в 
процессе  хранения  все  исследуемые  образцы  свинины  соответствовали 
требованиям СанПиН 2.3.2 107801. 

После  7  суток  хранения  образцы  говядины  контрольной  группы 
соответствуют мясу с сомнительной свежестью. Количество ЛЖК  составляет 
4,69 мг щелочи, AAA   1,52 мг/10 см'  вытяжки,  КМАФЛнМ  после  12 суток 
хранения составляет более 25x10" КОЕ/г. 

Таким  образом,  образцы  говядины  контрольной  груттпы  не 
соответствуют требованиям СанПиР12.3.2  107801. 

Для оценки свежести мяса проведены исследования  микроструктуры. 
Все  исследуемые  образцы  свинины  в  процессе  хранения  и  образцы 

говядины  опьгшых  групп  по  гистологическим  исследованиям 
соответствовали свежему мясу. 

На  рисунке  12  представлена  поперечно  полосатая  мышечная  ткань 
контрольной группы после 12 суток хранения, (мясо говядина). 



28 

Рис.12  Поперечно  полосатая мышечная  ткань контрольной  группы  после  12 

суток хранения,  (мясо  говядина) 

Контрольные  образцы  говядины  по  гастологическим  исследованиям 
отнесены к несвежему мясу через 7 и  12 суток хранения (рис. 12). 

По  краям  и  в  центре  всех  исследованных  препаратов  определяются 
начальные  явления  аутолиза  с  присоединением  процессов  гниения.  В  этих 
областях  ядра  присутствуют  не  во  всех  миоцитах,  слабо  окрашены 
гематоксилином  в  бледносиний  цвет.  Контуры  миоцитов  нечеткие, 
«размытые»,  цитоплазма  с  частичной  утратой  поперечной  исчерченности  и 
ослаблением  восприягия  кислых  красителей.  В  сосудах  и  в  строме  
скопления микробных тел. 

Рис. 13. Поперечно  полосатая мышечная  ткань  опытной  группы  после  12 суток 

хранения,  (мясо  говядина). 
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Во  всех  миоцитах  отчетливо  видны ядра,  контуры мышечных  волокон 
ровные,  четкие.  Цитоплазма  миоцитов  с  хорошо  выраженной  поперечной 
исчерчешюстыо.  Строма  представлена  рыхлой  соединительной  тканью  с 
небольшим  количеством  клеточных  элементов  и  нежными,  хаотично 
лежащими  соединительнотканными  волокнами.  Сосуды  всех  калибров  в 
полуспавшемся  состоянии,  имеют  пустые  просветы,  ядра  клеток  всех  слоев 
сосудистых  стенок,  включая  эндотелиальную  выстилку,  сохранены, 
окрашены гематоксилином в интенсивно синий цвет (Рис. 13). 

Таким  образом,  результаты  гистологических  исследований 
свидетельствуют, что опытные образцы говядины контрольной группы  после 
7  и  12  суток  хранения  можтю  характеризовать  как  мясо  категории 
«несвежее»,  что  согласуется  с  данными  органолептических  и  физико
химических исследований. 

Из  результатов  исследований  установлено  положительное  влияние 
света  синего, зеленого и гфасного спектров на сроки хранения мяса  с ОРВ  
свойствами. 

Увеличение  сроков  годности  охлажденного  мяса  возмоиаю  связано  с 
тем, что в результате трансформации  световой  энерпш  на клеточном  уровне 
происходит  изменение  электрического  потенциала  между  внутренней  и 
внешней  поверхностями  клеточной  мембраны  и  мембран  внутриклеточных 
органелл.  Это  изменение  приводит  к  открытию  ионных  каналов  и  к 
появлению  электрического  тока,  что  создает  неблагоприятные  условия  для 
развития  микроорганизмов. 

На  клеточном  уровне  возникают  электрические  флу1ггуащхи  (шумы), 
как  дробовой  шум  и  фликкершум,  действующие  губительно  на  микробные 
клетки. 

Следует  отметить  в этом  эксперименте  бактерицидное  действие  света. 
Известно,  что  все  виды  электромагнитного  излучения  имеют  квантовую 
природу,  бактерицидное  действие  может  проявлять  только  излучение  в 
видимой области спектра (420470), в частности, синий свет. Осуществляется 
принцип:  "нужный  квант"  (свет  определенной  длины  волны  и  мощности)  в 
"нужном  месте".  Бактерщидный  эффект  от  действия  света  определяется 
квантовым  выходом, т.е. отношегаем  числа микроорганизмов,  участвующих 
в поглощении энергии кванта к числу квантов, поглощенных системой.  Если 
на  каждый  поглощенный  квант  приходится  один  микроб,  участвующий  в 
фотобиологическом  процессе,  то  квантовый  выход  такого  процесса  равен 
единице.  Если  наблюдается  конкуренция  других  процессов,  то  квантовый 
выход  будет  меньше  единицы.  Как  правило,  этот  случай  является  наиболее 
распространенным. 

Под влиянием красного и зеленого  света происходят  внутриклеточные 
фотохимические  процессы  с  образованием  гидроксильных  радикалов  и 
др>тих высокореактивных  веществ,  действующих губительно на микробную 
клетку  не  только  в  поверхностных,  но  и  в  глубоких  слоях  мяса,  за  счет 
увеличения спектрального диапазона  света  (красный  660740 нм, зеленый  
490530 нм). 
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Таким  образом,  экспозиция  охлажденного  мяса  с  ВРО  —  свойствами 
светодиодным  устройством  «АВЕРСФРЕШГАРД»,  включающим 
излучатели  синего,  красного  и  зеленого  света  с  интенсивностью  светового 
потока 8001800 тсё ,  мощностью  15 Дж/с, расположенным  на расстоянии  не 
более 40 см от поверхности мяса, повышает сроки храпе11'.1я с 57 с>ток до 12 
суток. (Патент № 235029). 

Влияние светового воздействия на сроки годности  вареных колбас 

Вареные  колбасы  являются  скоропортящимся  продуктом,  в 
натуральной  оболочке  они  обычно  могут  храниться  до  5  суток,  в 
искусственной белковой  — до  810 суток, в полиамидной —  4045  суток, 60 
суток с консервантом внутри  фарша при температуре хранения от О до 6°С и 
отаосительной влажности  воздуха не выше 75%. 

Предельные  сроки  годности  колбас  обусловлены  физическими, 
биохимическими,  гидролитическими,  микробиологическими  и  химическш.п1 
процессами, в результате которьтх снижается  их доброкачественность. 

Для изуче1гая влияние синего света на сроки годности колбас  отобрали 
образцы  вареной  колбасы  «Русская»  (ГОСТ  Р  5219603)  Б  нат>'ральной 
оболочке  со  сроком  годности  5  суток, полученной  из  мяса  опытных  групп 
убойных животных. Первая группа образцов вареной колбасы   контрольная. 
Вторая    опытная.  В  этом  эксперименте  использовали  светодиодное 
устройство  с  излучателями  только  синего  света  т.к.  он  обладает  высоким 
бактерицидным действием.  Необходимости  применения  красного и  зеленого 
спектров  света  не  было,  т.к.  высокая  проникающая  способность  света  в 
данном опыте не используется. 

Органолептическими  исследованиями  установлено,  что  образцы 
вареной  колбасы  контрольной  группы  после  10  суток  имеют  неприятный 
вкус  и  запах,  цвет  серозеленый.  В  то  время  как,  исследуемые  показатели 
колбас опытной группы в пределах нормы. 

В  процессе  хранения  в  ко1прольных  образцах  колбас  отмечается 
увеличение  перекисного  числа.  После  3;  5и  10  суток  хранения  перекисное 
число  в контроле составляет 6,8; 9,8 и 18,7  ммоль активного кислорода/кг, в 
то  время  как  в  образцах  колбас  второй  фуппы  6,0;  7,0  и  9,0  ммоль 
активного кислорода/кг  соответствешю. 

В  контрольных  образцах  колбасы  после  3  суток  хранения  кислоттюе 
число  составляет  1,4  мг  КОН,  что  выше  на  16,7%)  (Р<0,05)  в  сравнении  с 
опытом (1,2 мг КОН). 

После 5 и 10 суток хранения  кислотное число в первой группе  вареньк 
колбас  составляет  1,6  и  2,0  мг  КОН,  во  второй    1,3  и  1,5  мг  КОН 
соответственно. 

Результаты исследований физикохимических показателей  согласуются 
с  органолептическими.  Так  пря увеличении  кислотного и перекисного чисел 
в образцах колбас первой группы появляются неприятные вкус и запах. 

Установлено,  что  образцы  колбас  первой  фуппы  после  3  и  5  суток 
хранения имеют величину рН 5,4 и 5,8 при норме для свежего продукта 5,0
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6,8,  после  10 суток    6,9,  и соответствуют  колбасе  сомнительной  свежести. 
рН опытных образцов вареной колбас после  10 суток хранения на уровне 6,5. 

При  микроскопии  мазковотпечатков  количество  микробных  тел  в 
толще  батона  колбасы  в  поле  зрения  микроскопа  составляет:  в  контроле 
через 7 суток хранения  12 кокков и па1ючек, в то время как в опытной  rpyiuie 
они отсутствуют. 

По  всем  исследуемым  микробиологическим  показателям  образцы 
колбас контрольной и опытной групп после 5 суток хранения  соответствуют 
требованиям  СанПиН  2.3.2  107801.  После'10  суток  хранения  коьпрольные 
образцы  вареных  колбас  не  соответствуют  нормативным  требованиям.  Так, 
ЮЙА.ФАнМ  составляет  15x10^  КОЕ/г  при  норме  не  более  1x10'  КОЕ/г, 
следовательно,  исследуемый  продукт  не  пригоден  к  реализации  и 
употребления в пигцу. 

Анализируя  результаты  микробиологических  исследований  можно 
заключить, что СС сдерживает развитие патогенной микрофлоры и продукте. 

Микроскопически  колбаса  представлена  гомогенной  аморфной 
мелкозернистой  массой  с  крупными  частичками  жира,  диффузпо
рассеянными включениями волокон поперечнополосатхзй  мышеч?юй ткани и 
фрагментами рыхлой и плотной соединительной ткани. 

При  исследовании  микроструктуры  колбас  установлено,  что  после  10 
суток  хранения  контролыше  образцы  значительно  отличаются  и 
характеризуются  как  несвежие.  В  образцах  колбас  контрольной  группы 
обнаружено  большее  количество  скоплений  кокков,  имеются  и  кологаи 
дрожжевьпс  грибов.  Опытные  образцы  вареных  колбас  по  результатам 
исследований  микроструктуры  соответствуют  свежим.  Во  всех 
исследованных  образцах  колбас  опытной  группы  встречаются  единичные 
KOJroHHH  кокков.  Во  фрагментах  соединительной  ткани    монотонность 
восприятия гистологических красителей, гю ядра отчетливо видны. 

Научное  обосновагше  действия  оптического  излучения  на  продукты 
питания  заключается  в  следующем:  энергия  света,  поглощенная  пищевым 
веществом,  проходит  стадии  трансформации  и  конечный  эффект 
определяется главным образом длиной волны. 

Известны данные, что ультрафиолетовое  (УФ)  излучение  (200400 нм) 
инициирует  окисление  липидов.  Оптическое  излучение  с  длиной  волны 
более  750 нм  (инфракрасное  излучение) в результате теплового  воздействия 
и  других  факторов  также  способствует  процессам  окисления  жиров.  В  то 
время  как  синий  свет  (430470  нм)  не  оказывает  влияния  на  температуру 
внутри  продукта и снижает интенсивность  гвдролитических,  окислительных 
процессов за счет ослабления активности  гидролитических  ферментов. 

Результаты исследований объясняются тем, что СС  обладает высокой 
проникающей способностью и мощным бактерицидным действием. 

Следует  отметить,  что  СС  не  оказывает  отрицательного  действия  на 
белковые молекулы, что сохраняет исходную пищевую ценность продукта. 

По  результатам  проведенных  исследований  можно  заключить,  что  на 
сроки  годности  вареньпс  колбас  оказывает  влияние  видимый  свет  синего 
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cneKipa.  Экспозиция  вареных  колбас  светодиодным  устройсгеом  «АВЕРС
ФРЕШГАРД»  с  излучателем  СС  (430470  нм)  с  интенсивностью  светового 
потока 8001800 med, мощностью  15 Дж/с снижает окислительные  процессы 
в  продукте,  положительно  влияет  на  органолептические  и 
микробиологические  показатели  и  увеличивает  сроки  годности  в  2  раза 
(решение о выдаче патента на изобретение № 2010104537). 

Глава 6. Разработка, клинические испытания и использование БАД 

«Эрамин» для обогащения  мясопродуктов 

В  настоящее  время  наиболее  быстрым,  экономически  приемлемым  и 
научно  обосноваттым  путем  решения  проблемы  рационализации  питания 
населения  является широкое  применение  биологически  активных  добавок  к 
пище (БАД). 

Литературные  данные  свидетельствуют  о  недостаточном 
потреблении  природных  хемопротекторов    источников  биофлавоноидов 
и  микроэлементов  значительной  частью  населения,  что  увеличивает  риск 
развития алиментарных  заболеваний. 

Для  создания  биологически  активных  добавок,  являющихся 
источником  природных  биофлавоноидов,  рекомендуется  использовать 
растительное сырье, в частности, люцерну посевную (Medicago sativa). 

• Разработана  формула  БАД  «Эрамин»  к  пище  на  основе  экстракта 
люцерны  посевной  с  добавлением  8ми  микроэлементов  (изобретение 
№2010137703).  Люцерна  посевная  является  источником  биофлавоноида 
лютеолина7гликозид,  обладающего  выраженными  антиоксидантньши 
свойствами. В  связи с этим, все расчеты содержания  биофлавоноидов в БАД 
«Эрамтш» проведены в пересчете на лютеолин. 

БАД  «Эрамин»  прошла  клинические,  санитарнохимические  и 
санитарномикробиологические  испытания  в  Головном  испытательном 
центре  пищевой  продукции  при  Институте  питания  РАМН,  на  основании 
чего  МЗ  РФ  выданы  регистрационные  удостоверения,  утвержденные 
главным Государственным  санитарным  врачом  РФ,  разрешающие  серийное 
производство  (Свидетельство  о  государственной  регистратщи 
Х277.99.11.3.У .9568.10.89 от  14.10.2009г., ТУ  9197001845183632009). 

Рецептура  БАД  «Эрамин»  включает:  сено  люцерны,  железо 
сернокислое 7 водное, цинк сернокислый 7водный, марганец сернокислый 5 
водный,  медь  сернокислая  5водная,  аммоний  молибденовокислый, 
аммоний  ванадиевокислый,  кобальт  сернокислый  7водный,  хром  (3) 
сернокислый бводный и дистиллированную воду. 

Технология БАД «Эрамин» 

Сено  люцерны  поступает  на  измельчитель  растительного  сырья,  где 
измельчается  до  35  мм.  Для  приготовления  экстрагента  используют 
пароконденсат  и  растворы  солей  микроэлементов.  Растительное  сырье  и 
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экстрагент  в  соотношении  1:8  помещают  в  смеситель  и  перемешивают. 
Температура  экстрагента  2030  "С.  Продолжительность  перемешивания  20 
минут.  Процесс  перемещивания  осуществляется  с  помощью  мешалки.  Для 
более эффективного  перемешивания  в смесителе  предусмотрена  циркуляция 
пульпы  с помощью встроенного насоса. Процесс  цир1С}'ляцнн пульпы  длится 
до истечения общего времени перемешивания.  Готовую пульпу из  смесителя 
подают насосом  в реактор, оборудованный  датчиком давления,  температуры 
и  предохранительным  клапаном.  После  за1рузки  пульпы  начинают  разогрев 
реактора  паром  при  давлении  5,46,0x10'  Па  до  температуры  3040  "С в 

течение 90 минут. Экстракт поступает в емкость  за счет разности давления в 
реакторе  и  емкости.  Из  емкости  экстракт  после  центробежной  очистки  от 
взвешенных  частиц  поступает  в  выпарной  аппарат.  Для  получения 
порошкообразной  и  пластичной  формы  БАД  40%  концентрированный 
экстракт  подают  в  распылительщто  сушильную  установку.  Высушенный 
продукт собирается в приемные контейнеры. 

БАД «Эрамин» выпускают в форме таблеток по 1  г. 
Таблица 6  Показатели качества БАД «Эрамин» по истечении  18 мес. 

Наименование 
показателя 

и .  ^̂   —  . — 
Доп>'стимая норма по ТУ 

91970018451836309 
Результат испытаний 

Внешний вид 
Таблетки овальной 

формы 
Таблетки  овальной 

формы 

Цвет 
Темнокоричневый, 

почти черный 
Темнокоричневый, 

почти черный 

Вкус и запах 
Специфический, 

свойственный люцерне 
посевной 

Специфический, 
свойственный  люцерне 

посевной 

Средняя масса 
таблеток, г 

От1 до  1,5  1,2±0,1 

Массовая доля 
влаги,  % 

5,07,0  5,9±0,1 

Из  данных  таблицы  6  видно,  что  органолептические  показатели  и 
массовая  доля  влаги  в  исследуемой  БАД  «Эрамин»  соответствует 
требованиям ТУ  9197001845183632009. 

В  таблице  7  представлено  содержание  минеральных  веществ  и 
биофлавоноидов  в  БАД  «Эрамин»  при  разных  режимах 
гидробаротермической  обработки  растительного  сырья  с  учетом  внесения 
солей микроэлементов при приготовлении  экстрагента. 

Из данных таблицы  7 следует, что  в результате  гидробаротермической 
обработки  люцерны  при  давлении  6^10^  Па  в  течение  90  мин  при 
температуре  3040°С  отмечается  высокое  содержание  биофлавоноидов  в 
полученной БАД. 



34 

Таблица  7    Содержание  минеральных  веществ  и  биофлавоноидов  в  БАД 
«Эрамин»  при  разных  режимах  гидробаротермической  обработки 
растительного  сырья  с  учетом  внесения  солей  микроэлементов  в  процессе 
производства (Х±ох; п=10) 

Наименование 
показателя 

Режим гидробаротермической  обработки 
(давление 6х  Ю' Па, время 90 мин)  Рекомен 

дуемая 
среднесу 
точная 
норма 

(MP 
2.3.1.2432 

08) 

Наименование 
показателя  1 режим 

(t 2030°С) 
2 режим 

(t 3040°С) 
3 режим 

(t4050°C) 

Рекомен 
дуемая 

среднесу 
точная 
норма 

(MP 
2.3.1.2432 

08) 
лютеолин7

гликозид,  мг/г 
10,32+0,07 

(51,5) 
12,82+0,08** 

(66,7) 
10,81+0,08** 

(57,3)  20 мг 

Железо, мг/г  7,4+0,3  (7^  7,3+0,2 (73)  7,0+0,3 (70)  Юмг 
Март^ец, мг/г  1,36±0,05 (68)  1,41+0,05 (70,5)  1,40+0,06(70)  2,0 мг 
Кобальт, мкг/г  3,90+0,05 (13,0)  3,93±0,08(13,1)  3,89+0,06 (13,0)  30 мкг 

Хром, мкг/г  29,5+1,8 (59,0)  31,7±1,4(63,4)  30,8+1,6 (61,6)  50мкг 
Медь, мг/г  0,4+0,1 (40,0)  0,4+0,1  (40,0)  0,4±0,1 (40,0)  1,0 мг 
Цинк, мг/г  5,0+1,5 (41,6)  5,7±1,4 (47,5)  5,5±1,2(45,8)  12 мг 
Молибден, 

мкг/г 
41,0±2,0(58,6)  40,3±2,5 (57,6)  40,3±2,2 (57,6) 

70 мкг 

Примечание* *Р<0,01.  В  скобках  показан  процент  удовлетворения  суточной 

потребности  в  биофлавоноидах  и микроэлементах  при условии  потребления  1 таблетки 

(1 г) БАД в день. 

Количество лютеолина в БАД во втором режиме составляет  12,82 мг/г, 
в то время как  при обработке растительного  сырья  при  температуре  2030°С 
(режим  1) содержание  биофлавоноидов    10,3 мг/г, при температуре 4050°С 
(режим 3)   10,8 мг/г. Следовательно,  на извлечение  лютеолина7гликозида 
нз люцерны  влияет  температура  экстракции.  Оптимальная  температура  для 
производства  разработанной  БАД  составляет  3040°С.  При  2  режиме 
экстракции  количество  биофлавоноидов  в БАД достоверно  выше на 24,2% в 
сравнении с первым режимом и  на  18,6% в сравнении с третьим. 

Следует  отметить,  что  изменение  температуры  экстракции 
растительного  сырья  не  оказало  значительного  влияния  на  содержание 
микроэлементов в «Эрамине». 

Из  данных  таблицы  7  вщаю,  что  при  рекомендуемой  среднесуточной 
норме  потребления  БАД  (1  раз  в  день  по  1  таблетке  массой  1  г) 
обеспечивается  51,566,7%  потребности  человека  в биофлафоноидах  и  13 — 
70 %  в исследуемьк  микроэлементах. 
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В  таблице  8  представлена  динамика  содержания  микроэлементов  и 
биофлафоноидов  в  процессе  хранения  (рекомендуемый  срок  годности  18 
мес., при 1 от О до 25 "С, ОВВ < 75 %). 

Таблица 8  Динамика содержания микроэлементов и биофлафоноидов  в 

Наименование 
показателя 

Продолжительность хранения, мес. Наименование 
показателя  0  6  12  18 

биофлавоноиды в 
пересчете на 
лютеолин7

гликозид,  мг/г 

12,81+0,05  12,31+0,04  12,30+0,08  12,02+0,07* 

Железо, мг/г  7,3+0,2  7,3+0,2  7,3+0,1  7,2±0,1 
Марганец, мг/г  1,41+0,05  1,38+0,04  1,38+0,06  1,38+0,05 

Кобальт, мкг/г  3,93+0,08  3,90+0,08  3,88+0,07  3,88+0,05 

Хром, мкг/г  29,5+1,6  31,7+1,7  30,8+1,6  30,2±1,7 
Медь, мг/г  0,45+0,02  0,43±0,02  0,43+0,01  0,43+0,01 

Цинк, мг/г  5,0+1,4  5,0+1,3  5,0+1,2  5,0±1,0 

Молибден, мкг/г  40,3+2,5  39,7+2,0  39,5+2,0  39,3±2,1 
Примеча1ше*Р<0,01 

Из  данных  таблицы  8  видно,  что  происходит  снижение 
биофлавоноидов  в  БАД  после  12  и  18  месяцев  хранения  на  4,0%  и  6,2% 
соответственно.  Содержание  лютеолина  в  БАД  сразу  после  производства 
составляет  12,8мг/г, после 12 и  18 месяцев хранения  12,3мг/ги  12,0мг/г. 

Достоверных  изменений  содержания  микроэлементов  при хранении  в 
БАД «Эрамин» не отмечено. 

Наименование 
показателя 

Допустимая 
норма по ТУ, в 

1 таблетке 
массой 1 г 

Фактически 
в 1 таблетке 

% аг рсгагисилусмай сугочной 
по1рсбноС1и (К'П) 

Биофлавоноид 
лютеолин7

гликозид,  мг/г 

1020  10,12±0,07  50 

Железо, мг/г  6,07,5  7,32+0,03  73,2 

Марганец, мг/г  1,01,5  1,40+0,05  70 

Кобальт, мкг/г  3,04,0  3,89±0,08  12,9 

Хром, мкг/г  25,035,0  29,7+0,1  59,4 

Медь, мг/г  0,30,6  0,38+0,01  38 

Цинк, мг/г  4,85,1  4,9+0,2  41,1 

Молибден, мкг/г  35,040,0  37,1±0,1  53 
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Из данных таблицы  9 видно, что при условии потребления  1 таблетки 
БАД  в  день  обеспечивается  50%  суточной  потребности  в  биофлавоноиде 
лютеолине и от 12,9 до 73,2%  в минеральных веществах. 

Экспериментальные и клинические испытания эффективности БАД 

«Эрамин» 

Острая токсичность 

В  настоящее  время,  несмотря  на  большие  достижения  в  области 
синтеза  лекарстве}шых  хтрепаратов,  БАДы  занимают  важное  место  в 
профилактике и лечении различных заболеваний. 

Однако  известно,  что  любое  химическое  соединение  или  вещество  в 
определенных  условиях  может  быть  токсичным.  По  мнению  токсикологов, 
следует  говорить  о  безвредности  химических  веществ  при  предлагаемом 
способе их применения. 

В связи с этим проведены исследования по изучению токсичности БАД 
«Эрамин»  на  беспородных  белых  мышах  живой  массой  2022  г.  Бьши 
сформированы две группы белых мышей  по  16  животных в каждой. Первая 
группа  мышей  контрольная.  Животным  второй  группы  вводили  внутрь 
«Эрамин»  с  помощью  шприца  через  зонд  в  виде  10  %  и  30  %  водного 
раствора  в  дозах  от  3000  до  7500  мг/кг  и  вели  наблюдение  в  течение  20 
дней. Выбор  доз  обоснован  тем,  что  количество  БАД,  вводимой  животным, 
значительно  выше  рекомендуемых  доз.  Кроме  этого  вводили  исследуемую 
добавку  в  максималыюм  объеме,  чтобы  установить  летальную  дозу  (ЛД), 
вызывающую  гибель  мышей.  Изменения  физиологического  состояния, 
клиническую  картину  отравления  и  гибель  животных  не  отмечали. 
Определить  летальную  дозу  в  50% (ЛД 50) не удалось, так  как дозы  больше 
7500  мг/кг  не  вводили  изза  большого  объема  БАД.  На  вскрытии 
патологических изменении во внутренних органах не обнаружено. 

Таким  образом,  «Эрамин»  в  дозах  30007500  мг/кг  живой  массы  не 
оказывает  токсического действия. 

Хроническая токсичность.  По  принципу  аналогов  сформировали  три 
группы  кроликов  породы  шиншилла,  живой  массой  4,05,0  кг  по  10 
животных в  каждой. Первая  группа  контрольная, животные второй  группы 
дополнительно  к  основному  рациону  получали  10  %  водный  раствор 
«Эрамина»  в  дозе  25  мг/кг  живой  массы  ежедневно  в  течение  месяца,  а 
животные  третьей  группы  дополнительно  к  основному  рациону  получали 
внутрь «Эрамин» в дозе 50 мг/кг живой массы ежедневно в течение 30 дней. 

Для  оценки  физиологического  состояния  организма  животных 
исследовали  клиникофизиологические  показатели,  морфобяохимические 
показатели  1фови  и  изменения  массы  тела  до  начала  опыта  и  по  его 
окончании. 
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Таблица  10  Клнникофизиологичсские показатели  кроликов 

Группа  Пульс, ударов в  Частота 
мин.  дыхательных 

движений в 1мш1. 
в  начале  опыта 

1  38,6±0,1  149,8±2,4  54,3±2,4 
2  38,6±0,5  147,4±3,б  52,6±2,1 
3  38,6±0,1  150,3±2,5  51,7±1,9 

в  конце опыта 

1  38,6±0,2  149,6±3,1  54,5±2,5 
2  38,5±0,1  149,9±3,8  54,7±1,8 
3  38,5±0,1  149,0±2,5  50,8±1,9 

Анализ данных таблицы  10 показал, что у кроликов 2 опытной  группы, 
дополнительно получавших  к основному  рациону  «Эрамин»  в дозе 25  мг/кг, 
отмечено  незначительное  повышение  частоты  сердечных  сокращений  и 
дыхания.  Изменения  этих  показателей  были  в  пределах  физиологической 
нормы.  Увеличение  частоты  пульса  и  дыхания,  возможно,  связано  с 
максимальным  поступлением  биолошчесюг  активных  веществ  в  организм 
кроликов. В третьей группе наблюдался  обратный  процесс увеличение  дозы 
БАД  приводит  к  уменьшению  усвоения  биологически  активных  веществ  и 
выведению излишков химических элементов. 

Морфобиохимические  показатели  крови  подопытных  животных 
представлены в таблице  11. 

Таблица  11Морфобиохимические  показатели крови кроликов 

Наименование 
показателя 

Группа Наименование 
показателя  1  2  3 

Гемоглобин, г/л  94,7±1,8 
94,2±2,3 

95,2±2,1 
99,7±2,0 

96,5±1,9 
105,3±2,4 

Эритроциты, 
10'% 

4.34±0,02 
4,27±0,03 

4,25±0,03 
4,53±0,02 

4,31±0,03 
4,57±0,03 

Лейкоциты,  10% 
6.71±0,13 
6,75±0,12 

б,38±0,08 
6,37±0,15 

6.57±0Л2 
6,61±0,10 

Общий белок, г/л  66,4±1,8 
65,7±1,б 

65,3±1,5 
68,4±2,1 

66Л±1,2 
67,0±1,4 

Глюкоза, 
ммоль/л 

5Л2±0Л4 
5,13±0,22 

5.16±0Л2 
5,15±0,20 

5ЛО±ОЛ1 
5,12±0Д0 

Примечание: в числителе  показатели в начале опыта, в знаменателе в конце опыта 

Из  данньк  таблицы  11  видно,  что  длительное  применение  «Эрамина» 
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незначительно  повышает  количество  гемоглобина  и эритроцитов,  изменения 
этих  показателей  в  пределах  физиологической  нормы.  Во  второй  опытной 
группе  в  конце  опыта  количество  эритроцитов  составляет  4,53  10'%,  что 
выше  на  6  %  контрольной  группы,  что  свидетельствует  о  положительном 
влиянии  «Эрамина»  на органы  кроветворения.  Количество  общего белка во 
второй  опытной  и  третьей  группах  выше  на  4,1  %  и  2,1  %  соответственно, 
чем  в контроле. Повышение  этого  показателя  свидетельствует  об  активации 
обменных  процессов.  Морфобиохимические  показатели  крови  во  всех 
группах кроликов соответствовали физиологической норме. 

Таким  образом,  «Эрамин»  оказывает  положительное  влияния  на 
морфологический состав крови и  белковый обмен. 

Отмечено  повышение  железа  в  сыворотке  крови  на  фоне  обогащения 
рациона  1фоликов.  При  использовании  БАД  в  дозе  25  мг/кг  количество 
железа  возросло  до  18,42  мкмоль/л,  в  третьей  группе  (50  мг/кг)  до  21,7 
мкмоль/л. 

Определение  насыщенности  трансферина  железом  является  одним  из 
показателей  интенсивности  обмена  веществ  в  организме.  Трансферин  это 
сывороточный белок переносчик железа в организме. Полученные дшшые о 
повышении  насыщенности  железом  трансферина  согласуются  с 
предыдущими  по  содержанию  железа  в  сыворотке  крови,  то  есть 
максимальное  насьнцение  наблюдалось  у животных  второй и трегьей  групп 
и  составило  соответственно  0,31  и  0,34  мкмоль/мл,  в  то  время,  как  в 
контрольной  0,23 мкмоль/мл. 

В  синтезе  белка  важное  место  принадлежит  ферментам 
аланинаминотрансфераза  (АЛТ)  и  аспартатаминотрансфераза  (ACT). 

Выбранные биохимические показатели отражают функцию печени при 
различных  физиологических  и  патологических  состояниях.  Нарушения 
функции печени, как правило, сопровождаются значительным  существенным 
повышением активности аминотрансфераз  вследствие  воздействия на печень 
токсических продуктов. 

Изменение  активности  аспартатаминотранферазы  и 
аланинаминотранферазы  отражены в таблице  12. 

Таблица 12  Активность ACT и АЛТ в сыворотке крови кроликов 
(Xi:Sx;n=10) 

Группа  ACT, нкат/л  АЛТ, нкат/л 
1  0,200±0,005  0.160±0.001 

0,200dfc0,006  0,160±0,002 
2  0,200±0,003  0Л60±0,021 

0,210±0,002  0,170±0,015 
3  0,200±0,004  0.150±0,007 

0,200±0,007  0,160±0,018 
Примечание: в числителе показатели в начале опыта, в знаменателе в конце опыта 
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В  ходе  опыта  установлено,  что  у  кроликов  второй  группы 
незначительно  повышается  по  сравнению  с  контролем  активность  ACT  до 
0,21  нкат/л  и  АЛТ  0,17  нкат/л.  Незначительное  повьппение  активности 
аминотрансфераз служит показателем наиболее интенсивного синтеза белка. 

Таким  образом,  БАД  «Эрамин»  при  длительном  применении  не 
оказывает  токстеского  действия,  активизирует  зритропоэз  и  стимулирует 
обменные процессы. 

Эмбриотоксические свойства 

Результаты  исследования  показали,  что  при  введении  Biiyrpb 
беременным  самкам  белых  крыс  в  течение  21  дня  в  дозе  25  мг/кг  общая 
эмбриональная  табель  составила  10,6  %,  в  контрольной  группе  общая 
эмбриональная смертность составила  15,3 %. 

Таким  образом,  применение  БАД  «Эрамин»  беременным  самкам 
белых  крыс  в  течение  всего  периода  беременности  снижает  общую 
эмбриональную смертность крыс. 

Исследование  аитиоксидантных свойств БАД «Эрамин» 

Для  исследования  аитиоксидантных  свойств  БАД  сформировали  2 
Фуппы  пробантов  по  5 человек  в  каждой  группе.  1 группа  (контрольная)  
пробанты этой группы БАД не принимали. Люди  второй  группы  принимали 
БАД «Эрамин» по таблетке  в течение 20 дней. 

Критерием  оценки  антиоксидантной  активности  БАД  являлись: 
содержание  фермента  каталазы  (К)  как  ферментативного  звена 
антиоксидантной системы,  белка церулоплазмина (ЦП) и иммуноглобулинов 
как  неферментаттшного  звена  антиоксидантной  системы  в  сыворотке  1ф0ви 
пробантов. 
Таблица 13 Активность фермента каталазы и содержание церулоплазмша  в 

Период 
эксперимента 

Группа Период 
эксперимента  1 (контроль)  2 (БАД «Эрамин») 

Период 
эксперимента 

К, 
нмоль 

Н202/МГ 

белков 

ЦП, 
мг%. 

К, 
нмоль 

Н2О2/МГ 

белков 

ЦП, 
мг% 

1е сутки  318,3±4,6  276,1±4,3  303,9±4,4  285,1± 4,3 

20сутки  321,4±4,1  278,5±5,0  378,8±4,7**  378.5± 4,2** 

Примечание:  *Р<0,05; **Р<0,01 

Из  данных  таблицы  13  видно,  что  на  фоне  применения  БАД 
«Эрамин»  активность каталазы и содержание церулоплазмина в крови людей 
второй  группы  достоверно  возросло  на  24,6%  и  32,8%  соответственно.  В 
крови  пробантов  контрольной  фуппы  достоверных  изменений  активности 
каталазы и церулоплазмина не отмечены. 



40 

В  таблице  14  представлены  данные  по  процентному  содержанию 
иммуноглобулинов  в  сыворотке  крови  пробантов  контрольной  фуппы  и 
принимавших БАД «Эрамин» 

Таблица  14  Содержание иммуноглобулинов А, М, С в  сыворотке крови 
пробантов, % 0С±8х; п=5) 

Период 
экспери 
мента 

Группа Период 
экспери 
мента 

1 (контроль)  2 (БАД «Эрамин») 

Период 
экспери 
мента 

А  М  С  А  М  С 
1е сутки  1,52± 

0,02 
1,16± 
0,03 

9,43± 
0,07 

1,49± 
0,05 

1,36± 
0,08 

9,72± 
0,07 

20е 
сутки 

1,50± 
0,01 

1,1б± 
0,02 

9,53± 
0,04 

1,98± 
0,03* 

1,60± 
0,03* 

14,53± 
0,08** 

Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01 

Из данных таблицы  14 следует,  что  количество  иммуноглобулинов  А, 
М,  С  после  приема  курса  БАД  «Эрамин»  в  сыворотке  крови  людей 
достоверно увеличшось на 32,9%;  17,6% и 49,5% соответственно. 

Таким  образом,  использование  разработанной  БАД  «Эрамин»  в 
рекомендуемой  среднесуточной  норме  потребления  1  г  БАД  в  день 
обеспечивает  50%  потребности  организма  человека  в  биофлавоноидах,  что 
подтверждается  клиническими  испытаниями.  На  фоне  применения 
«Эрамина»  увеличивается  содержание  каталазы,  церулоплазмина  и 
иммуноглобулинов. 

Рецептура и товароведная оценка мясных консервов,  обогащенных 

БАД «Эрамин» 

Обогащение  продуктов  питания  массового  потребления  биологачески 
активными  добавками  из  местного  растительного  сырья  не  только 
обеспечивает  высокие  потребительские  свойства  продукта  и  способствует 
ликвидации  дефицита  микронутриентов.  В  связи  с  этим  проведены 
исследования по обогащению мясопродуктов БАД «Эрамиго>. 

Рецептура  печеночного  паштета,  обогащенного  БАД  «Эрамин» 
включает:  печень  говяжью  жилованную  бланшировашхую,  жир  говяжий 
топленый, костный говяжий бульон, БАД «Эрамин», соль поваренную, перец 
чёрный молотый, корицу молотую. 

БАД  «Эрамин»  вносили  в  паштет  в  количестве  2000г  на  100кг 
основного  сырья.  Для  обогащения  мясопродуктов  использовали  БАД 
«Эрамин»  (свидетельство  о  государственной  регистрации 
№77.99.11.3.У.9046),  предназначенную  для  использования  в  пищевой 
промышленности  с  целью  обогащения  пищевых  продуктов.  Такая  БАД 
«Эрамин» не содержит в рецептурном  составе микроэлементы:  медь, железо, 
кобальт  и  марганец    металлы  с  переменной  валентностью,  которые 
являются наиболее активными катализаторами окисления липидов. 
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Изучены  органолептические  показатели  в  промышленных  образцах 
печеночного паштета  (1  группа  контроль)  и обогащенного  БАД (2 группа  
опыт). 

Установлено,  что  внесение  БАД  «Эрамин»  в  печеночный  паштет  не 
оказывает отрицательного влияния на органолептические показатели. 

Отмечается высокая сохранность биофлавоноидов в процессе хранения 
обогащенного  печеночного  паштета  и  составляет  через  6 месяцев  хранения 
92,3%, через 12 мес.   89,9%, через 24 мес. хранения 87,8%. 

В  процессе  хранения  в  контрольных  образцах  паштета  отмечается 
увеличение  перекисного  числа.  После  б;  12  и  24  месяцев  хранения 
перекисное число составляет 3,2; 6,3 и 7,9  ммоль активного кислородау'кг, в 
образцах  паштета  второй  группы  3,0;  5,7  и  6,8  ммоль  активного 
кислорода/кг  соответственно. 

Полученные  данные  свидетельствует,  что  обогаще)1ие  печеночного 
папггета БАД «Эрамин» замедляет процессы  окисления. 

в  контрольных  образцах  паштета  после  6  месяцев  хранения 
кислотное число составляет 0,7 мг КОН, в опытных  0,6 мг КОН. 

Через  12 и 24 мес. хранения кислотное число в первой 1рунпе на уровне 
0,8 и 0,95 мг КОН, во второй 0,7 и 0,9 мг КОН  соответственно. 

Таким  образом,  введение  БЛД  «Эрамин»  в  печеночньш  паштет 
положительно влияет  на сроки годности  продукта. 

Печеночный  паштет  на  протяжении  всего  периода  хранения 
соответствовал требованиям СанПиН 2.3.2107801. 

Результаты  оценки  качества  разработанного  продукта  в  процессе 
хранения  продемонстрировали  стабильность  и  сохраняемость 
физиологически  функциональных  ингредиентов  и  позволили 
регламентировать срок годности   не более 24 мес. со дня выработки. 

На  основании  проведённых  исследований  установлены 
регламентируемые  показатели  качества,  выносимые  на  индивидуальную 
упаковку продукта, которые представлены в таблице  15. 
Таблица  15   Регламентируемые  показатели  качества  печеночного  паштета. 

Наименование показателя  Содержание 
Массовая доля белка, %  1012 
Массовая доля жира, %  1620 

Биофлавоноид лютеолин, мг /100 г, не менее  16 
Энергетическая ценность, ккал/ЮОг  184228 
Рекомендуемая  суточная  норма  потребления  (ЮОг)  обеспечивает 

суточную потребность в биофлавоноиде лютеолине на 80%. 
Рецептура и товароведная оценка мясных консервов «Говядина 

тушеная», обогащенных БАД «Эрамин» 

Рецептура  мясных  консервов  «Говядина  тушеная»,  обогащенных  БАД 
«Эрамин»  включает  говядину  жилованную  1  сорта,  жирсырец,  соль 
поваренную,  перед  черный,  лук  репчатый  свежий,  БАД  «Эрамин»  2000 
г/100кг основного сырья. 
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Технология  мясных  консервов  включает  традиционные 
технологические  процессы  производства:  подготовка  основного  сырья  и 
вспомогательных  материалов,  заполнение  банок  продуктами,  удаление 
воздуха  из  банки  (эксгаустирование),  закатка  (прифальцовывание  крышки  к 
корпусу  банки),  проверка  на  герметичность  банки,  стерилизация, 
охлаждение,  первая  сортировка,  термостатирование,  вторая  сортировка, 
упаковка, маркировка, хранение. 

Проведены  исследования  органолептических  показателей  мясных 
консервов,  обогащенных  БАД  и контрольных  образцов  в процессе  хранения 
(24  мес.)  со  дня  изготовления.  Установлено,  что  внесение  БАД  «Эрамин»  в 
продукт  не  оказьшает  отрицательного  влияния  на  органолептические 
показатели. 

Установлена  высокая  сохранность  биофлаво1гоидов  в  процессе 
хранения  обогащенных  мясных  консервов:  через 6 месяцев хранения  96,3%, 
через  12 мес.  92,7%,  через 24 мес.  88,2%. 

В  процессе  хранения  в  контрольных  образцах  говядины  тушеной 
отмечается  увеличение  перекисного  числа. Через  6;  12 и 24 мес.  хранения 
перекисное  число составляет 3,4; 4,5  и 7,1  ммоль  активного кислорода/кг,  в 
образцах  обогащенных  консервов    3,0;  3,9  и  6,2  ммоль  активного 
кислорода/кг,  соответственно.  Полученные  данные  свидетельствует  о  том, 
что  обогащенный  продукт  более  устойчив  к  хранению  в  сравнении  с 
контрольными  образцами. 

В  контрольных  образцах  говядины  тушеной  после  6  месяцев 
хранения кислотное число составляет 0,7 мг КОН, в опытных 0,6 мг КОН. 

Через  12 мес.  и 24 мес. хранения  кислотное число в  первой  группе на 
уровне  0,8 и 0,95 мг КОН, во второй 0,7 и 0,9 мг КОН  соответственно. 

Таким  образом,  введение  БАД  «Эрамин»  в  мясные  консервы  оказало 
положительное влияние на сроки годности  продукта. 

Мясные  консервы  в  процессе  хранения  соответствовали  требованиям 
СанПиН  2.3.2107801.  На  основании  исследований  установлены  показатели 
пищевой  ценности,  выносимые  на  индивидуальную  упаковку  продукта, 
которые представлены в таблице  16. 
Таблица  16    Регламентируемые  показатели  качества  мясных  консервов 

Наименование  показателя  Содержание 
Массовая доля белка, %  1418 
Массовая доля жира, %  1618 

Биофлавоноид лютеолин, мг /100 г, не менее  16 
Энергетическая ценность, ккал/100 г  200234 

Мясные  консервы  «Говядина  тушеная»,  обогащенные  БАД  «Эрамин» 
при рекомендуемой среднесуточной  норме потребления  (ЮОг) обеспечивают 
суточную потребность в биофлавоноиде лютеолине  на 80%. 

Рекомендуемый  срок годности  мясопродуктов  составляет  24 мес.  при 
температуре от 0° до +20 °С и относительной влажности не более 75%. 
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ВЫВОДЫ 
1.  Разработан  способ,  позволяющий  прогнозировать  качество  и 

сортировать  мясо  на  фуппы  PSE,  DFD  и  NOR  при  жизни  убойньпс 
животных, сущность которого заключается в определении  разницы значений 
между  положительным  и  офицательным  потенциалом  в  биояогачески 
активной  точке  ТэнФу  с  помощью  прибора  электропунктуры.  Разншда 
потенциалов  менее 5 мкА свидетельствует  о мясе  NOR свойствами;  5 мкА 
и более  мясо DFD и PSE. 

2.  Научно  обоснован  компонентный  и  количественный  состав  БАД 
«Ферроуртикавит»  для  разных  видов  убойных  животных.  Установлены 
регламентируемые  показатели  качества.  Введение  БАД «Ферроуртикавит»  в 
рацион убойных животных  в дозе 50 мг/кг живой массы  обеспечивает от 50 
до 70 % суточной потребности молодняка крупного рогатого скота и от 50 до 
100%  свиней  в  минеральных  веществах,  что  предотвращает  образование 
мяса нетрадиционного  качества. 

3.  Установлено,  что  использование  сухой  водоросли  Chlorella  в 
количестве 4  г/кг живой  массы  в течение  10 суток  каждые  3 месяца  и  БАД 
«Ферроуртикавит»  в дозе 50 мг/кг живой  массы в течение  10 суток  ка^кдые 3 
месяца  предупреждает  образование  свинины  с  PSE  свойствами:  рН  5,9, 
количество  гликогена  выше  в  11,2  раза,  молочной  кислоты  на  26,8%, 
глюкозы    161,7%;  говядины  с  DFD  свойствами:  рН  5,9,  количество 
гликогена  выше  в  15,9  раза,  молочной  кислоты  в  8,1  раза,  количество 
глюкозы    188,4  мг%;  ВСС  ниже  на  7,7%,  потери  при  тепловой  обработке 
ниже на 11,4% после 24 часов созревания. 

4.  Экспозиция  светом  синего  спектра  убойных  хгивотпых  с 
интенсивностью светового потока 35 мкВт/см^  по  1 часу ежедневно два раза 
в день позволяет предупредить образование свинины с PSE  свойствами:  рН 
6,0,  количество  гликогена  выше  в  12,8  раза,  молочной  кислоты  на  30,7%, 
глюкозы  на  136,5  мг%;  говядины  с  DFD  свойствами:  рН  5,8,  количество 
гликогена  выше  в  16,9  раза,  молочной  кислоты  в  9,1  раза,  количество 
глюкозы   191,2 мг%; ВСС  ниже  на  8,7%, потери  при тепловой  обработке  
13,1%. 

5.  Научно  обосновшю  совместное  использование  БАД 
«Ферроуртикавит»,  водоросли  Chlorella  и  светового  воздействия  для 
предупреждения  образования  свинины  с  PSE    свойствами:  рН  6,0, 
количество  гликогена  вьппе  в  13,7  раза,  молочной  кислоты  на  34,7%, 
глюкозы  на  185,9%);  говядины  с  DFD  свойствами:  рН  5,8,  количество 
гликогена  выше  в  17,4  раза,  молочной  кислоты  в  9,6  раза,  количество 
глюкозы   210,7 мг%; ВСС  ниже на  10,7%,  потери  при  тепловой  обработке 
ниже на 14,1%. 

6.  Разработано  и  апробировано  светодиодное  устройство  «АВЕРС
ФРЕШГАРД»  позволяющее  увеличить сроки  годности  охлаждешого  мяса  с 
DFD  свойствами в 2,4 раза, вареных колбас  в 2 раза. 

7.  Научно  обоснован  компонентный  и  количественный  состав, 
экспериментально  подобраны  режимы  гидробаротермической  обработки 
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растительного  сырья  и  дана  товароведная  оценка  БАД  «Эрамин». 
Установлены  регламентируемые  показатели  качества  и  пищевой  ценности, 
определены  сроки  годности    18  мес.,  при  t  от  О до  гЗ^С,  <р <  75  %, 
Употребление  БАД  в  количестве  1  таблетки  в  день  обеспечивает  50% 
суточной  потребност}5  человека  в  биофлавоноидах  и  от  12,9  до  73,2%    в 
минеральных веществах. 

8.  Подтверждена  эффективность  антиоксидантного  действия  БАД 
«Эрамин».  При  приеме  1  таблетки  БАД  «Эрамин»  в  течение  20  дней 
активность  каталазы  и  содержание  церулоплазмина  возрастает  на  24,6%  и 
32,8%  соответственно;  количество  иммуноглобулинов  А,  М,  G  на  32,9%, 
17,6% и 49,5% соответственно. 

9.  Разработана  рецептура  и  дана  товароведная  оценка,  установлены 
регламентируемые  показатели  пищевой  ценности  мясных  консервов 
«Говядина  тушеная»  и печеночных  паштетов,  обогащенных  БАД  «Эрамин». 
Определены сроки годности   24 мес. при t от О до 20 "С и ф < 75 %. 
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