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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Приоритетом  принятой  Государ

ственной  программы  «Развитие  АПК» является  увеличение  объе

мов  производства  продукции  пищевой  промышленности,  разви

тие  логистики  и  инфраструктуры  продовольственных  рынков. 

Согласно  Стратегии  развития  мясного  животноводства  заплани

ровано  увеличение  производства  мяса  птицы  к 2020  году  до  4,2 

млн.  тонн  (на  55 %),  что  требует  разработки  подходов  и  принци

пов глубокой  переработки. 

Россия  располагает  значительным  ресурсным  потенциалом 

в  обеспечении  потребности  населения  страны  в  мясных  продук

тах за счет собственного  производства. 

В условиях  птицеперерабатывающего  производства,  только 

на примере одного  предприятия  ООО «Белгранкорм»,  ежедневно 

накапливается  до  320  т  отходов,  в  т.ч.  и  биологически  ценных 

белоксодержащих.  Особенности  технологии  переработки  мяса 

птицы  обеспечивает  накопление  костного  остатка  до  30  т/сут.  В 

то  же  время  такое  сырье  имеет  ограниченное  использование  на 

кормовые  цели.  Использование  костного остатка в  традиционных 

технологиях  кормопродуктов  имеет  тенденцию  к резкому  офа

ничению.  Это  требует  углубленного  исследования  состава  и 

свойств этого  сырья. 

Расширение  ассортимента  птицепродуктов  на  основе  глу

бокой  переработки  костного  остатка  соответствует  системе  реа

лизации  основных  национальных  приоритетов  в  области  обеспе

чения здоровья  населения, изложенных  в Российских  программах 

«Здоровое  питание    здоровье  нации»,  «Развитие  биотехнологий 

в  России»,  а также  направления  РТП  «Технологии  пищевой  и пе

рерабатывающей  промышленности  АПК    продукты  здорового 

питания». 

Значительный  вклад  в  разработку  технологий  белковых  и 

белковоминеральных  веществ  на  основе  рационального  исполь

зования  вторичных  ресурсов  внесли:  проф.  Соколов А. А.,  проф. 

Файвишевскин  М.  Л.,  проф.  Рогов  И.  А.,  проф.  Лисицын  А.  Б., 

проф. Чернуха И. М., проф. Антипова Л. В. и др. 

Диссертационная  работа выполнялась  в рамках  НИР  кафед



ры  «Технология  продуктов  животного  происхождения»  Воро
нежского  государственного  университета  инженерных  техноло
гий  «Технологии  живых  систем  в  экологически  безопасном  ре
сурсосберегающем  производстве  и  переработке  животного  сы
рья» (№ ГР 01.2.011.21009)  на 20112015  гг. 

Цель  исследований:  повысить  выход  и  расширить  ассор
тимент  полезных  продуктов  с единицы  перерабатываемого  сырья 
путем  создания  малоотходной  технологии  переработки  костного 
остатка  цыплятбройлеров. 

В рамках поставленной  цели решались следующие  задачи: 
  исследовать  комплекс  веществ,  входящих  в  структуру 

костного  остатка; 
 определить микроструктурную  характеристику; 
  обосновать  возможные  пути  практического  использова

ния для получения пищевых и кормовых  продуктов; 
  исследовать  влияние  термической  обработки  на  экстраги

рование жиров и деструкцию белков костного  остатка; 
  исследовать  влияние  вибрации,  термической  и  фермента

тивной  обработки,  органических  растворителей  на  экстрагирова
ние  жиров; 

  исследовать  структуру  и  свойства  белков  и  жиров,  выде

ленных из  костного  остатка; 

  разработать  рациональные  технологические  схемы  полу
чения  жировых,  белковых  и  белковоминеральных  продуктов  из 
костного  остатка 

Научные положения выносимые  на  защиту: 
  основные  физикохимические,  биохимические,  морфоло

гические  свойства  костного  остатка,  оценка  пищевой  и  биологи
ческой  ценности; 

  технологические  решения  по  созданию  инновационных 

птицепродуктов  на  основе  глубокой  переработки  костного  остат

ка  с  использованием  принципов  ресурсосбережения  и  импортза

мещения; 

  результаты  оценки  эффективности  белковых,  белково

минеральных  и жировых  продуктов  из костного  остатка  цыплят

бройлеров. 

Научная новизна  работы. 
Впервые  изучены  морфометрические  характеристики  и  со

став  костного  остатка  цыплятбройлеров  механической  сепара



ции.  Показано,  что  в  химическом  составе  превалируют  белки 
(25 %), жиры (18,9 %), минеральные  вещества  (11,1  %). 

Морфология  костного  остатка  соответствует  костным  тка
ням  птицы.  В  костных  пластинках  и  между  ними  располагаются 
тела  костных  клеток  и  их  отростки,  замурованные  в  костном 
межклеточном  веществе. 

Установлены  закономерности  выделения  жира  при  исполь
зовании  термической  обработки  и  органических  растворителей. 
Максимальное  экстрагирование  отмечено  при  обработке  органи
ческим  растворителем  в  течение  4  ч  и  воздействием  вибрации 
при  частоте    30  Гц,  амплитуде  2  3  мм,  температуре  воды  
90 °С и продолжительности  обработки  1520 мин 

Определены  особенности  фракционного  и  аминокислотного 
состава белков костного остатка. Общее содержание белка  25 %, 
в т.ч.  водорастворимые    1,1 %,  солерастворимые    3,6  %,  щело
черастворимые    20,3  %.  Присутствие  аланина,  глицина,  лизина 
доказывает  наличие  коллагена. 

Произведен  расчет  показателей  пищевой  и  биологической 
ценности. 

Обоснованы  термические  режимы  деструкции  соедини
тельнотканных  белков  с образованием  водорастворимых  продук
тов при температуре  8590 "С в течение 6 ч. 

В  ходе  экспериментальных  исследований  доказана  возмож
ность деминерализации  костного  остатка  раствором  соляной  кис
лотой с массовой долей  7 % в течение  5 сут. 

Предложены  направления  использования  в технологии  бел
ковых, белковоминеральных  и жировых  продуктов 

Практическая значимость  работы. 
Частные  технологии  белковых,  белковоминеральных  и жи

ровых  продуктов  апробированы  в  лабораторных  и  опытно
промышленных условиях на базе ООО  «Белгранкорм» 

Составлены  и  согласованы  в  установленном  порядке  паке
ты  технических  документов  на  производство:  ТУ  9216    002  
45810417   2012.  Пищевая  белковоминеральная  добавка  из  кост
ного остатка  цыплятбройлеров;  ТУ 9216   001   45810417   2012. 
Сухие  концентраты  на  основе  бульонов  из костного  остатка  пти
цы  для  мясных  бульонов,  супов  и  соусов;  ТУ  9217    003  
45810417   2013. Белковый  обогатитель  из костного  остатка  цып
лятбройлеров;  ТУ  9219004458104172013.  Клей  из  костного 
остатка  цыплятбройлеров. 



Расчет  экономической  эффективности  свидетельствует  о 
целесообразности  технических  решений.  Ожидаемый  экономиче
ский эффект   156 тыс. р. на  1  т перерабатываемого  сырья. 

Социальный  эффект  заключается  в  разработке  широкого 
ассортимента  доступных  для  населения  продуктов  питания  и 
снижения  экологической  напряженности  техногенных  произ
водств 

Соответствие диссертации паспорту научной спец1гальност11. 
Диссертационные  исследования  соответствует  п. 3, 4 и 6 

паспорта специальности  05.18.04   «Технология мясных, молоч
ных и рыбных  продуктов и холодильных производств». 

Апробация  результатов  исследований.  Основные  поло
жения диссертационной работы доложены и обсуждены  на: 

  международной  научнотехнической  конференции  «Био
технологические  системы  в производстве  пищевого  сырья  и  про
дуктов:  инновационный  потенциал  и  перспективы  развития» 
(ВГУИТ,  2011); 

  международной  научнотехнической  конференции  «Про
изводство  продуктов для  здоровья  человека   как составная  часть 
наук о жизни» (ВГУИТ,  2012); 

  международной  научнотехнической  конференции  «Адап
тация  ведущих  технологических  процессов  к  пищевым  машин
ным технологиям» (ВГУИТ,  2012); 

  международной  научнопрактической  конференции  «Ин
новационное  развитие  пищевой, легкой  промышленности  и  инду
стрии гостеприимства»  (Казахстан, Алматы,  2013); 

  инновационном  конвенте  «Кузбасс:  Образование,  наука, 
инновации» (Кемерово,  2013). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  15 работ, 
в  том  числе  3  статьи  в  реферируемых  журналах,  9  статей  и  2  те
зиса в материалах конференций,  1 научнометодическая  работа. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состо
ит  из  введения,  шести  глав,  выводов,  списка  использованных  ис
точников и приложений. Основное содержание работы изложено на 
155 страницах, включая 23 таблицы и 25 рисунков. Список  литера
туры включает  124 источников российских и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Введение.  Обоснована  актуальность темы  диссертационной 

работы, ее научнопрактическое  значение. 



Глава  1  Обзор  литературы.  Проведен  обзор  и  анализ  ли
тературы  по  современному  состоянию  и  перспективам  перера
ботки  второстепенного  сырья  птицеперерабатывающего  произ
водства.  Обоснован  выбор  костного остатка  в качестве  объекта  в 
расширении  ассортимента  белковожировых  и  белково
минеральных  продуктов  в  соответствии  с  имеющимися  сведени
ями о пищевой  и биологической  ценности.  Обобщены сведения  о 
способах  и приемах глубокой  переработки  костного  остатка. 

На  основании  проведенного  анализа  сформулированы  цель 
и задачи диссертационной  работы. 

Экспериментальная  часть 
Глава  2  Объекты  п  методы  исследований.  В  соответ

ствии  с  целью  и  задачами  работы  в  качестве  объекта  исследова
ний  использовали  костный  остаток  тушек  цыплятбройлеров,  по
лученного  в  условиях  птицеперерабатывающего  комплекса 
БЭЗРК  «Белгранкорм» (г.  Белгород). 

В  работе  использовались  современные  стандартные  физи
ческие,  химические,  биохимические,  микробиологические  и  ор
ганолептические  методы  анализа  сырья,  полуфабрикатов  и  гото
вых  продуктов,  а также  модифицированные  и  усовершенствован
ные  методики.  Приведена  проблел1но    целевая  схема  исследо
ваний (рис.  1). 

Основная  часть  экспериментальных  исследований  и  прак
тических  разработок  выполнена  на  базе  кафедр  и  лабораторий 
ФГБОУ ВПО  ВГУИТ. 

Массометрические  исследования  и  анализ  химического  со
става  исследуемых  объектов  проводили  по  ГОСТ  Р  524212005; 
общую  концентрацию  белка  по  методу  Къельдаля  с  предвари
тельной  минерализацией  проб.  Аминокислотный  состав  сырья  и 
готовой  продукции  определяли  методом  ионообменной  хромато
графии  на автоматическом  аминоанализаторе  AAA  8 8 1 ;  жирно
кислотный  состав    методом  ГЖХ  по  ГОСТ  Р  5148499;  мине
ральных  веществ    гравиметрическим  методом  после  сжигания 
органических  веществ  в муфельной  печи.  Гистоморфологические 
и ультраструктурные  исследования  проводили  по ГОСТ  1949693 
и  методом  трансмиссионной  электронной  микроскопии  соответ
ственно.  Протеолитическую  активность  ферментных  систем 
определяли  модифицированным  методом  Ансона  в  модификации 
Е.  Каверзневой.  Оценку  безвредности    на  тесткультуре 
Paramecium  caudatum  (Бузлама  B.C.  и  др.,  1997). 



Разработка  частных  технологий 
Оценка  качества  продуктов 

Оценка  качества  технологических 

Рис. 1.  Схема экспериментальных  исследований 

Органолептические  показатели  качества  готовых  изделий  в 

соответствии  с  ГОСТ  589790.  Функциональнотехнологические 

свойства:  влагосвязывающую  способность    по  методу  Грау  и 

Хамма  в  модификации  В.П.  Воловинской  и  Б.И.  Кельман;  влаго

удерживающую  способность    согласно  рекомендациям  (Анти

пова Л.В. и др., 2001). Аромат   на анализаторе  запахов с  методо

лошей  «Электронный  нос». 

Оценка  качественных  показателей  клея  из костного  остатка 

проводили  в соответствии  с ГОСТ  206793. 

Расчет  комплексных  показателей  биологической  ценности 

осуществляли  по H.H. Липатову  (мл.) 

Для  математической  обработки  результатов  исследований 

использованы  методы  регрессионного  анализа  с  применением 



многофакторного  планирования,  градиентного  метода  и  метода 

наименьших  квадратов, линейного  программирования. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Глава  3  Изучение  состава  и  свойств  основных  химиче

ских  веществ  костного  остатка  посвящена  изучению  массомет

рических  характеристик,  химического  состава  и  морфолого

биохимической  характеристики  сырья.  Проведен  анализ  эссенци

альных  макро  и  микронутриентов  с  оценкой  пищевой  и  биоло

гической  ценности  объекта  исследования. 

Установлены  морфометрические  данные  костного  остатка. 

Сырье  имеет  вид  рассыпчатой  массы  или  брикетов  от  светло

розового  до  темнокрасного  цвета  без  постороннего  запаха,  в 

своей  массе  состоит  из  кусочков  кости  размером  до  3  см  и  не

большого  количества  мякотных  тканей  (около  5 %).  Содержание 

и  размер  костных  включений  обуславливает  выбор  эффективных 

способов  модификации  такого  сырья  в  производстве  продуктов 

питания.  Как  показали  измерения,  средний  размер  костного 

фрагмента исследуемого  сырья составляет  146 ± 49,3  мкм. 

Химический  состав костного  остатка  зависит от вида  сырья, 

использованного  оборудования,  режимов  прессования  и  характе

ризуется  следз'ющими  средними  данными,  приведенными  на рис. 

2,3. 

18,9 

В  белка  О  жира  •  воды  В  минеральных  веществ 

Рис.  2.  Химический  состав  костного 
остатка 

О  водорастоворимые  •  солерастворимые 

Ш щелочерастворимые 

Рис.  3.  фракционный  состав 
белков 

Полученные  данные  химического  состава  позволяют  гово
рить  о  том,  что  костный  остаток  отличается  достаточно  высокой 
массовой  долей  белка  (25  %),  что  положительно  решает  вопрос  о 



целесообразности  его  использования  для  получения  продуктов, 
ориентированных  для  восполнения  недостатков  белкового  раци
она человека  или  животных. 

Анализ  экспериментальных  данных  исследования  фракци
онного  состава  белков  позволил  сделать  заключение  о том,  что  в 
костном  остатке  тушек  цыплятбройлеров  основной  является 
щелочерастворимая  фракция  (рис.  3.).  Это  обстоятельство  требу
ет  разработки  особых  технологических  приемов  по  рационально
му использованию такого вида  сырья. 

Белковые  системы  содержали  полный  набор  протеиноген
ных  аминокислот.  Доля  незаменимых  составляло  свыше  27  % 
(табл.  1). Практически  все  аминокислоты    лимитирующие.  Сле
дует  отметить  высокое  содержание  физиологически  значимых 
аминокислот,  в  т.ч.  незаменимой    лизина,  из  заменимых    ала
нина,  глицина    структурных  признаков  белка  коллагена.  Поло
жительным  следует  отметить  и  высокое  содержание  вкусоарома
тических аминокислот   глютаминовой  и  аспрагиновой. 

Таблица  I 

Наименование 
незаменимых 
аминокислот 

Массовая  доля, 
% к массе  сы

рья 

Аминок 
ислот

ный 
скор,  % 

Наименование 
заменимых 

аминокислот 

Массовая 
доля,  % 
к массе 
сырья 

валин  2,4  192,0  аланин  1,8 

изолейцин  0,5  50,0  аргинин  1,7 

лейцин  1,0  57,1  аспарагиновая 
кислота 

1,8 

лизин  1,2  87,2  гистидин  0,3 

метионин  0,2  22.8  глицин  6,0 

треонин  0,7  70,0  глутаминовая 
кислота 

2,8 

фенилаланин  0,6  40.0  пролин  1,9 

триптофан  0,005  2,0  серин  0,9 

тирозин  0,4 

цистин  0,2 

всего  6,8  17,9 

КРАС  63,13 

БЦ  36,87 

Как  показали  исследования  химического  состава  костного 
остатка  птицы,  в нем содержится  до  18,9 % жира.  Отличительной 
характеристикой  костного  жира  является  высокое  содержание 
лецитина  по  сравнению  с  другими  видами  животных  жиров. 
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(0,131    0,176  %).  Высокое  содержание  лецитина  обуславливает 
хорошую  эмульгурующую  способность  данного  вида  жира  и 
предопределяет его использование  при производстве  эмульсий. 

Наибольший  удельный  вес среди  насыщенных жирных  кис
лот  в  составе  костного  жира  принадлежит  гексановой  (пальмино
вой) кислоте  (22,31  %). 

Наиболее  выраженными  биологическими  свойствами  обла
дают  так  называемые  полиненасьиценные  жирные  кислоты    ли
нолевая, линоленовая  и арахидоновая жирные  кислоты. 

Расчетные  данные  коэффициента  метаболизации  показали 
для  костного  жира    0,036  в  сравнении  с  говяжьим  жиром  
0,004,  что  высоко  оценивает  его  биологическую  ценность  и  по
лом<ительно характеризует  его перспективы  в питании,  в том  чис
ле и для  получения белково   жировых  эмульсий. 

Результаты  исследования  химического  состава  костного 
остатка  свидетельствуют  о  значительной  доле  минеральных  ве
ществ  (11,1  %),  превалирует  доля  кальция    3,9 %,  фосфора   2,0 
%,  железа    101,8  %,  калия    0,3  %.  Известна  их  важная  роль  в 
целом  ряде физиологических  процессов у  человека. 

Результат  микроструктурных  исследований  показывает 
(рис. 4), что ткань состоит из костных клеток  звездчатой  формы и 
основного  межклеточного  вещества,  содержащего  осеиновые  во
локна  и минеральные  соли, формирующие костные  пластины. 

Межклеточное  вещество 

представляет  компактное 

вещество кости  (костные 

пластины  расположены 

упорядоченно). Также  мож 

но наблюдать светлые  пята 

на разрезе (каналя  Фольк

мана). 

В  костных  пластинках  и 

между  ними  располагаются 

тела костных клеток  и их 

отростки, замурованные в кост

ном межклеточном  веществе. 

В целом клеточная  структура 

ткани не нарушена и соот

ветствует костной ткани птицы. 

Рис. 4.  Костный  остаток  цыплятбройлеров. 

Продольный разрез. Окр. гемагоксилинэозин. 

Ув.  X 200:  1  компактное  вещество  кости; 

2 — остеоциты  (костные  клетки); 

3 — канал  Фолькмана 
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Результаты  исследования  химического,  аминокислотного, 
минерального  составов,  морфологического  строения  костного 
остатка свидетельствуют  о высокой  пищевой  ценности  и  возмож
ности  его  использования  на  пищевые  цели  с  применением  раз
личных способов модификации  структуры,  в частности для  полу
чения белковых, белковоминеральных  и жировых  продуктов. 

Глава  4  Обоснование  способов  комплексной  переработ
ки  костного  остатка  цыплятбройлеров.  Характеристика 
структуры  и  содержания  основных  пищевых  веществ  костного 
остатка  позволила  рекомендовать  приоритетные  направления  его 
переработки.  Комплексная  технология  переработки  костного 
остатка  независимо  от  видов  вырабатываемой  продукции  и  ее 
назначения  предусматривает  на  первой  стадии  извлечение  жира. 
Особенность  этого  процесса  обусловлена  тем,  что  жир,  с  одной 
стороны,  является  ценным  пищевым  продуктом,  содержащим 
незаменимые  жирные  кислоты,  которые  жизненно  необходимы 
человеку,  а  с другой    затрудняет  проведение  последующих  тех
нологических  операций  и  снижает  качество  готовой  продукции, 
сокращает сроки хранения.  Обезжиривание  проводили  в  несколь
ко  этапов  с  целью  максимального  получения  сопутствующих 
продуктов. 

На первом этапе  применяли  традиционный  способ  термиче
ской  обработки,  конечными  продуктами  которого  являются  пи
щевой  костный  жир  и  пищевой  бульон.  Для  установления  опти
мальной  продолжительности  бульоны  из костного остатка  варили 
при  соотношении  костный  остаток,  вода  1:2, температуре  80  
95  °С  в  течение  3 ч.  Выделившийся  жир  снимали,  бульон  слива
ли,  затем  отбирали  средние  пробы  для  проведения  дегустации  и 
физикохимических  исследований  (табл. 2, рис. 5). 

Для  исследования  взаимодействия  различных  факторов, 
влияющих  на  процесс  варки,  были  применены  математические 
методы  планирования  эксперимента  в  виде  уравнения  регрессии. 
Математическая  модель  изучаемого  процесса  представляется  в 
виде полинома второй  степени: 

'=1  '=1  ,  (1) 

В качестве основных факторов,  влияющих  на процесс  варки 
были  выбраны:    температура  термообработки  костного  остат
ка,  ° С', Х2  продолжительность  термообработки  костного  остат
ка, мин; Хз   гидромодуль термообработки  костного остатка,  ед. 
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Таблица  2 

Органолептические  и физикохимические  характеристики  пищевых  бульонов 

Наименование  Продолжительность  ва рки,  мин Наименование 
60  1  80  1  100  120  1  180 

бульоны 

органолептические  показатели  (1 =  80°  С): 

внешний  вид  слегка 
мутный 

мутный  мутный  мутный  мутный 

вкус  и запах  приятные, 
хорошо 
выражен
ные 

приятные, 
хорошо 
выражен
ные 

приятные, 
хорошо 
выражен
ные 

приятные, 
хорошо 
выражен
ные 

с 
привкус 
ом 
солисто 
сти 

цвет  серый  с 
желто
оранже
вым  от
тенком 

от  желто
го  до 
светло
серого  с 
желтова
тым  от
тенком 

от  желто
го  до 
светло
серого  с 
желтова
тым  от
тенком 

светло 
серый  с 
желтова
тым  от
тенком 

серый 

физико   химические  показатели,  % к массе  бульона 
сухие 
вещества 

4,9  12,2  14,2  15,9  18,6 

жир  1.5  6,5  7,1  7,3  7,7 
белок  3,4  5,7  7,1  8,6  10,9 

Прод< 
'Сухие  в е щ е с т в а 

Рис. 5. Изменение массовой доли  сухих веществ, белка и жира 

в костном  бульоне 
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Факторы  совместимы  и некоррелируемы  между  собой. 

Критериями  оценки  влияния  различных  факторов  на  про

цесс  варки  выбраны:  7/    массовая  доля  сухих  веществ  в  буль

оне,%;  Y2   удельные  энергозатраты,  кВтч/кг;  Yj   органолепти

ческая оценка,  баллы. 

Применено  центральное  композиционное  униформротата

бельное  планирование  и  выбран  полный  факторный  эксперимент 

2''  .  При  обработке  результатов  эксперимента  применены  следу

ющие  статические  критерии:  проверка однородности  дисперсий  

критерий  Кохрена,  значимость  коэффициентов  уравнений  регрес

сии    критерий  Стьюдента,  адекватность  уравнений    критерий 

Фишера.  В  результате  статистической  обработки  эксперимен

тальных  данных  получены  уравнения  регрессии,  адекватно  опи

сывающие данный  процесс под влиянием исследуемых  факторов: 

Yi= 12,634 +2,126 Х,+  1.418 Х, 1,161 Х3+0.213 X,  Х^0,163  Х, X, 

 0.088 X, Х.   0.590 Х,^   2,021  0.753 Х/ .  (2) 

¥2= 2,9752 + 0,2804 Х,+ 0,9276 Хг + 0.0639 X, 0.0250Xĵ  Х. + 0.0250 Х,̂  

•Х,  0.0750 X, Х, 0.3717 Х,̂    0.0660 Х^^ 0.0383 ХЛ  (3) 

Уз= 3,785  0,217 X, 0,580 Хг + 0.076 X. 0,413 X,  Xj + 0,263 Х, Хз  

 0.013 Х,Х, + 0.063 X, + 0,028X2+ 0.099 Х,^.  (4) 

В  результате  решения  оптимизационной  задачи  при  усло

виях  Yi  (X,;  Х2; Хз)  »max; Y2 (Хь  Хз; Хз)  •  min; Y3 (Xj; 

Х2; Хз)  •  max,  получены  рациональные  интервалы  изменения 

п а р а м е т р о в : =  9095 °С;Х2=  80100 мин; А'5=1:21:3. 

Таким образом, степень обезжиривания  костного остатка  на 

момент  обработки  80  мин  составила  36,5  %  (массовая  доля  жира 

в  костном  остатка    12,3  %).  Отмечены  незначительные  потери 

белка  (6,45  %).  В  процессе  обезжиривания  уменьшилось  суммар

ное  количество  аминокислот.  Доля  незаменимых  аминокислот 

теперь  составляет  24  %  к  общему  количеству.  Практически  от

сутствует  аминокислота    триптофан.  Лидирующие  позиции 

остаются за валином, лизином  и лейцином  (аминокислотный  скор 

которых  составляет  30,18,  12,52,  8,5  %).  Для  обеспечения  каче

ства  получаемых  продуктов  переработки  необходимо  провести 

более полное  обезжиривание. 
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Известно,  что  максимальная  степень  обезжиривания 
наблюдается  методом  экстрагирования  органическими  раствори
телями  и  воздействием  импульсной  техники.  Проведены  иссле
дования  по  обоснованию  обезжиривания  костного  остатка  бензи
ном.  Установлено,  что  массовая  доля  жира  снижается  до  0,8  % 
при  обработке  растворителем  в  течение  4  ч,  а  дополнительное 
использование  вибрационных  аппаратов  при  частоте    30 Гц,  ам
плитуде  23  мм, температуре  воды   90 °С сокращает  процесс  до 
1520 мин. 

Как  показали  исследования  фракционного  состава  (рис.  3), 
массовая  доля  водо   и солерастворимых  белков  в костном  остат
ке  составляет  около  4,8  %.  Применяя  известную  методику  фрак
ционирования,  последовательно  выделяли  водо  и  солераство
римые белки соответственно  водой  и раствором поваренной  соли. 

Выявлено,  что экстракт  белка  с  массовой  долей  4,8 %  мож
но  получить  при  обработке  костного  остатка  водой  при  гидромо
дуле  1:6, температуре  О   4  °С и последующей  обработкой  рас
солом с массовой долей  соли  5 % при О °С. 

Другим  направлением  глубокой  переработки  костного 
остатка  может  быть  способ  получения  белкового  обогатителя,  в 
основе  которого  лежит  процесс  деминерализации  для  удаления 
минеральных  веществ и ослабления  прочностных  свойств. 

Деминерализацию  костного  остатка  проводили  соляной 

кислотой,  результаты  представлены  на рис. 6. 

0  1  2  3  4  5  6  7 

Продолжкгельность, сут 

<^рр HCl м.д.= 1 % Орр HCl м.д.= 3 %  ^ р  р н а  м.д.= 5 % 

WppHCl  м.д.= 7%  ~^ррНС1  м,д,= 10% 

Рис. 6. Условия деминерализации  костного  остатка 
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Установлено  что  максимальный  эффект  проявляется  при 
обработке  костного  остатка  соляной  кислотой  с  массовой  долей 
7 %, гидромодуле  1:3 в течение  5 сут. 

Разработана  альтернативная  технология  биомодификации 
обезжиренного  костного  остатка  ферментами  протеолитического 
действия  для  получения  белковоминеральной  добавки,  облада
ющей  высокими  функциональными  свойствами  и  пищевой  и 
биологической  ценностью. 

По  результатам  проведенных  исследований  обоснованы 
условия  обработки  сырья  ферментом  протеолитического  дей
ствия  «Протосубтилин  Г  10х» при температуре   40  °С, рН = 6,5  
7,2, в течение   4 ч. 

Основным  белком  соединительной  ткани  костного  остатка 
является  коллаген.  Для  перевода  его  в  растворимую  форму  
глютин  и  дальнейшей  пептизации  изучали  процесс  обесклеива
ния костного остатка при температуре  8590 "С в интервале 010 ч 
по  накоплению  экстрактивных  азотсодержащих  веществ  и  скле
ивающей  способности.  Доказано  проявление  наивысшей  клеящей 
способности  при обработки  в течение  6 ч. 

Для  обеспечения  стабильности  свойств  разработанных  бел
ковых  продуктов  при хранении  их высушивали  при  оптимальных 
режимах  с применением  распылительной  и конвективной  сушки 
по известным  рекомендациям. 

В главе 5 «Разработка  частных технологий  переработки 
костного  остатка»  описаны  направления  и  частные  технологии 
глубокой  переработки  костного  остатка для  получения  белковых, 
белковминеральных  и  жировых  продуктов,  а  также  приводится 
оценка их свойств и  качественных  показателей. 

В  соответствии  с  полученными  результатами  разработаны 
комплексные  технологические  схемы  (рис.  10,  11,  12)  получения 
белковых продуктов  из костного остатка  птицы. 

Изучены  органолептические,  физикохимические  показа
тели  (табл.  3),  аминокислотный  состав,  микробиологические  по
казатели  и показатели  безопасности  сухих  бульонов. 

Оценивая  практические  возможности  использования  сухих 
белковых  концентратов  проводили  ароматическую  оценку  бульо
нов,  приготовленных  при  различной  продолжительности.  В  каче
стве  контроля  использовали  мясной  бульон.  Для  тестируемых 
свежеприготовленных  проб  бульона  характерен  идентичный  за
пах,  отражающийся  близким  составом  равновесной  газовой  фазы 
(РГФ)  над пробами  (рис. 7). 
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Проба 1  Проба 2   10  Проба  3  3 0 

Рис  7.    «Визуальные  отпечатки»  максимальных  сигналов  сенсоров  в  РГФ  над 
тестируемыми  пробами. 

Таблица  3 

Показатель  Характеристика  и нормы Показатель 
сухой  бульон  с 

пряностями 
сухой  белковый 

экстракт 

внешний  вид  однородный  порошок  светло    гфемово
го цвета без  посторонних  примесей 

структура  порошкообразная,  комочки  легко 
рассыпаются 

цвет  бульона  от желтого до  светло   коричневого 

прозрачность  допускается  незначительное  количество 
жира на  поверхности 

вкус  и запах  бульона  приятный  вкус  мясного  бульона  с  арома
том  овощей 

массовая доля  сухих  веществ  92,6  92 

массовая доля  влаги, %,  7,4  8,0 

массовая  доля белка, %  57,4  65,8 

массовая доля  соли,  %  20,0  20,0 

массовая доля  жира, %  10,1  

выход к массе  бульона,  %  7,3  5 

энергетическая  ценность,  ккал/  320,5  263,2 

В  процессе  обработки  по технологии  получения  белкового 

обогатителя  костный  остаток  изменяет  свой  состав  (табл. 4).  Ко

нечный  продукт  характеризуется  высокой  массовой  долей  белка 

(86,6  %), обеспечивающей  его высокие функциональные  свойства 

и прикладные  возможности  (рис. 8, 9). 
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Таблица  4 

Химический  состав 
Наименование  Массовая доля,  % Наименование 

белка  влаги  жира  золы 

Костный  остаток  25,0  45,0  18,9  и д 

Костный  остаток 
после  обезжири
вания 

23,82  72,46  3,82  17,1 

Белковый  обога
титель 

86,6  8,0  3,82  0,52 

70  : 

65 !     • 

:  

" f  — 


:  . 

и ! 

Мзссовзя дв.и обоптисла, к 

Рж. 8. Влагосвязывающая сшсобность 

Массовая доля обогагитсля, % 

Риа 9. Влагоудерживающая способность 

Полученный  после  обезжиривания  клей  (глютин)  характе
ризуется  более высокой вязкостью и большей  стойкостью  против 
загнивания  в сравнении с известным образцом  (табл. 5). 

Табтлр  5 

Наименование  показателя  Исследуемый 
образец 

Клей марки Кг о 

Внешний вид и цвет клея  Хлопьевидные 
или  порошкооб
разные  частицы 
светложелтого 
цвета с  серова
тым оттенком 

Хлопьевидные  или 
порошкообразные 
частицы от  светло
желтого до  светло
коричневого  цвета 

с  сероватым от
тенком 

Массовая доля влаги, %, не  более  17  17 
Вязкость  условная  (ВУ),  услов
ные градусы,  не  менее 

2,2  2,0 

Прочность  склеивания  древесины, 
МПа (кг/см^),  не  менее 

9,0  7,5 

Массовая  доля  общего  жира,  %, 
не  более 

3,0  3,0 

Массовая  доля золы, %, не  более  3,0  3,0 
Стойкость  раствора  клея  против 
загнивания,  сут,  не  менее 

4  3 

Пенообразование,  см"", не  более  40  50 
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Рис.  10. Технологическая  схема получения  сухих 

концентратов  на основе  бульонов 

Таким  образом,  по результатам  проведенных  исследований 

получены  сведения  по  содержанию  основных  пищевых  веществ 

костного  остатка  и  обоснованы  рациональные  направления  при

кладных  технологий  его  переработки  для  получения  белковых, 

белковоминеральных  н жировых  продуктов. 

По  результатам  проведенных  исследований  разработаны 

пакеты  ТУ:  ТУ 9216  002  45810417  2012  . Пищевая  белково

минеральная  добавка  из  костного  остатка  цыплятбройлеров; 

ТУ  9216    001    45810417    2012.  Сухие  концентраты  на  основе 

бульонов  из костного  остатка  птицы для  мясных  бульонов,  супов 

и соусов;  ТУ  9217    003   45810417    2013.  Белковый  обогати

тель  из  костного  остатка  цыплятбройлеров;  ТУ  9219004

458104172013.  Клей  из костного остатка  цыплятбройлеров. 

Результаты  апробированы  в условиях ООО  «Белгранкорм». 

Расчетный  экономической  эффект  составляет  156 тыс. р. на 

1  т перерабатываемого  сырья. 
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Прием и промывка сырья 

^  : 

Тонкое нзмельчение на куггере при 1= 12°С 
до размеров частиц мясной ткани  10200 мк, 

твердой  10001500 мк 

Экстрапфование  водой, 1= О °С,  продолжи
тельность 30 мин. 

Центрифугирование, 1= 16°С,  частота вра
щения  1000 об/мин 

Фильтрование 

Экстрагирование поваренной с( 
1= О  С, продолжительность  30 

солью, 
мин.  Твердый 

остаток 

Смешивание, продолжетельность 5 мин 

Сушка белковой вытяжки 
1=120140  °С 

вода 

смеши
Фильтрование 

смеши
Фильтрование  вание 

Г 
фермент 

Перемешивание  Соль, 
специи 

Фасовка, упаковка,  маркировка 

1  ~ 
Хранение, 1=10  17 "С, с отноС1ггельной 

влажностью  не выше  80 %, не менее 4  мес. 

Рис.  11. Технологическая  схема получения  сухих 

концентратов  экстрагированием 
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Рис.  12. Комплексная схема получения белкового  обогатителя 

21 



выводы 
1. Оценка  химического  состава  доказывает  содержание 

белка  2 5 % ,  жира   18,9 %  , минеральных  веществ  11,1  %. 
2.  Определены  оптимальные  условия  получения  бульонов 

при  температуре  85  °С,  гидромодуле  1  : 2  и  продолжительности 
80 мин. 

3. Доказана  возможность  получения  белкового  продукта 
методом  последовательного  экстрагирования  водо и  солераство
римых  белков. 

4.  Установлены  закономерности  выделения  жира  при  ис
пользовании  термической  обработки  и  органических  растворите
лей.  Максимальное  экстрагирование  отмечено  при  обработке  ор
ганическим  растворителем  в  течение  4  ч  и  воздействием  вибра
ции при частоте   30 Гц, амплитуде 2  3  мм, температуре  воды  
90 "С и продолжительности  обработки  1520 мин 

5.  На  основе  сухих  белковых  смесей  разработаны  рецепту
ры  сухих  белковых  концентратов,  рекомендуемых  к  употребле
нию в качестве основы для бульонов,  соусов и паст. 

6. Установлены  термические  режимы  деструкции  соедини
тельнотканных  белков  с  образованием  водорастворимых  продук
тов при температуре  8590 °С в течение 6 ч 

7. В  ходе  экспериментальных  исследований  доказана  воз
можность деминерализации  костного  остатка  раствором  соляной 
кислоты с массовой долей 7 %  в течение 5 сут. 

8. Изучены  физикохимические  и  функционально
технологические  показатели  белковой  добавки  из костного  остат
ка, доказана биологическая  безопасность. 

9. Рекомендованы  технологические  схемы  получения  бел
ковых, белковоминеральных  добавок и жировых  продуктов 

10.  Разработаны  пакеты  технической  документации  на  по
лученные  готовые  продукты. Технологи  апробированы.  Показана 
экономическая  целесообразность. 
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