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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Рынок мяса и мясных продуктов зани-

мает важное место в структуре отечественного продовольственного 

рынка. В настоящее время совершенствование ассортимента, расши-

рение производства продуктов здорового питания для улучшения 

пищевого статуса и качества жизни населения являются приоритет-

ными задачами государственной политики Российской Федерации. 

Документами, отражающими политику государства в области здоро-

вого питания, являются Указы Президента РФ от 30.01.2010 № 120 

"Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации", и от 31.12.2015 № 683 "О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации". В «Концепции дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года» отмечается, что одним из основных 

направлений, благоприятствующих структурным преобразованиям 

экономики, является демографическая политика и политика здоро-

вьесбережения, что тесно связано с обеспечением качества жизни 

населения через персонализированное питание. Одной из серьёзных 

медико-социальных проблем является необходимость обеспечения 

активного долголетия. Для этого необходимо целенаправленное 

проектирование продуктов питания с улучшенными потребитель-

скими характеристиками для удовлетворения спроса различных воз-

растных и социальных групп потребителей с учетом их гедонисти-

ческих предпочтений  

Степень разработанности проблемы. В работах М.А. Нико-

лаевой, В.И. Криштафович, М.Н. Артамоновой, М.Б. Кузьмичевой, 

С. Влахович предметом исследования служили состояние, перспек-

тивы и проблемы современного рынка колбасных изделий и полу-

фабрикатов. Все большее значение в обеспечении потребителей здо-

ровым питанием приобретают информационные технологии. В ра-

ботах О.Н. Красули, С.В. Николаевой, В.И. Карпова, А.В. Токарева 

реализован информационно-статистический подход к структурному 

синтезу моделей функциональных свойств рецептурных смесей. Во-

просам исследования свойств и прикладных аспектов применения пре-

паратов трансглутаминазы (ТГ) в пищевых технологиях посвящены ра-

боты З.С. Зобковой, Т.П. Фурсовой, Д.В. Зениной, Д.В. Харитонова, 

А.Г. Шлейкина, Н.П. Данилова, A.L. Camolezi Gaspar, C.V. Giosafatto, 

M. Kieliszek, S. Lauber и др. Несмотря на значительный интерес к про-

блеме инновационного сценария развития рынка продуктов перера-
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ботки мяса, вопросы его ориентации на ментальные значения потре-

бительской аудитории, тенденции в изменении гедонистических 

предпочтений потребителей с учетом эволюции теорий питания раз-

работаны недостаточно. При этом представляет интерес развитие 

подхода, представленного в работах Л.В. Антиповой, А.В. Ильтя-

кова, В.В. Прянишникова, Н.М. Ильиной, Н.А. Дроздовой по сов-

местному использованию препаратов растительных белков и пище-

вых волокон в составе полифункциональных композиций с разви-

тием нового аспекта по применению препарата ТГ для придания бел-

ково-углеводным композициям свойств, представляющих позицио-

нировать их как имитирующие мясные системы биополимерные 

композиции (ИМСБК). 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного иссле-

дования является обоснование и разработка критических показате-

лей, позволяющих детерминировать улучшенные потребительские 

характеристики мясорастительных продуктов, на основе проектиро-

вания белково-углеводных растительных композиций, с учетом ге-

донистических предпочтений групп потребителей. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

- исследование регионального рынка мясных продуктов, выявле-

ние потребительских предпочтений и мотиваций населения г. Воро-

нежа и Воронежской области в отношении мясных продуктов комби-

нированного состава; 

- выбор объектов для получения белково-углеводных компози-

ций (БУК), в том числе имитирующих мясные системы биополимер-

ных композиций (ИМСБК); 

- исследование и разработка условий биоактивации семян лю-

пина для улучшения потребительских свойств пищевых систем с их 

использованием; 

- оптимизация аминокислотного состава белковых основ для 

получения имитирующих мясные системы биополимерных компо-

зиций (ИМСБК); 

- исследование гидратационных характеристик БУК; 

- обоснование способов внесения БУК в состав мясораститель-

ных эмульсий; 

- оценка метаболической эффективности и биологической без-

опасности спроектированных мясных изделий в опытах in vivo; 

- разработка технической документации на продукты с улуч-

шенными потребительскими свойствами с использованием БУК, 

промышленная апробация, оценка экономической эффективности. 
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Научная новизна.  

Диссертационная работа содержит элементы научной новизны 

в рамках пунктов 5, 6, 13 паспорта специальности 05.18.15.  

Выявлено, что внесение в мясные фарши сбалансированных по 

составу биополимерных растительных композиций приводит к уве-

личению адгезии между измельченными фрагментами мышечной 

ткани фаршевой системы, что приводит к существенному улучше-

нию потребительских характеристик готовых изделий.  

Установлено, что в качестве критерия объективной оценки ка-

чества комбинированных мясорастительных фаршей могут быть эф-

фективно использованы микроструктурные характеристики, количе-

ственно выражаемые отношением суммарной пощади микропустот 

к общей площади микросреза продукта. 

Установлено, что оценку сохраняемости мясных продуктов на 

основе мясорастительных композиций адекватно можно оценивать 

путем контроля содержания летучих соединений в равновесной га-

зовой фазе с методологией «Электронный нос». Определено содер-

жание ИМСБК, при котором повышается чувствительность сенсо-

ров к парам воды, что обусловлено оптимальным соотношением 

компонентов в ИМСБК. Выявлено, что разработанный состав ИМ-

СБК обладает способностью к торможению патогенных процессов, 

сопровождающих утрату свежести и порчу продуктов. 

Теоретическая и практическая значимость 

Показано, что в качестве критериев, детерминирующих уро-

вень потребительских характеристик мясо-растительных продуктов, 

целесообразно применять их гидратационные характеристики, со-

держание в равновесной газовой фазе над продуктом легколетучих 

соединений; микроструктурные характеристики; показатели перева-

римости, а также дескрипторы уровня белкового, липидного и угле-

водного обмена на биологических тест-объектах. Для повышения 

пищевой и биологической ценности белково-углеводных компози-

ций на основе семян люпина целесообразно использовать экзоген-

ный биокатализ, используя при биоактивации семян путем замачи-

вания и проращивания растворы молочной сыворотки. 

Обоснована целесообразность повышения пищевой и биологи-

ческой ценности и формирования потребительских свойств комби-

нированных мясных продуктов на основе гедонистических предпо-

чтений групп потребителей. Аргументирован выбор в качестве ис-

точников растительного происхождения для проектирования БУК, 

улучшающих потребительские характеристики мясных продуктов, 
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представителей бобовых культур на примере люпина и псевдозерно-

вых на примере киноа. 

Обоснованы условия биоактивации семян люпина с использо-

ванием молочной сыворотки на стадиях замачивания и проращива-

ния в соотношении с водой 1,0:1,7. 

С использованием обобщенной функции желательности Хар-

рингтона оптимизирован состав БУК и ИМСБК, обоснованы дози-

ровки их внесения в состав колбасных хлебов и мясных рубленых 

полуфабрикатов в соответствии с учетом критериев потребитель-

ских предпочтений и показателей качества. 

Получены новые сведения о гидратационных характеристиках 

комбинированных БУК на основе результатов дифференциальной ска-

нирующей калориметрии и термогравиметрии, сенсорометрических ха-

рактеристиках комбинированных пищевых систем на основе методоло-

гии «Электронный нос», особенностях микроструктуры комбинирован-

ных мясорастительных систем с использованием программы ImagеJ. 

Выявлено, что в качестве биомаркеров метаболической эффек-

тивности разработанных продуктов могут быть использованы 

уровни содержания холестерина, глюкозы, билирубина в крови био-

логических теплокровных тест-объектов. 

Разработанные мясозаменяющие композиции позволяют про-

ектировать мясные продукты, превосходящие по показателям пере-

варимости и метаболической эффективности контрольные образцы, 

что является основанием рекомендовать их для питания групп насе-

ления, детерминированных по возрастным признакам. 

Разработаны пакеты технической документации на новые виды 

мясных изделий ТУ, ТИ, РЦ 10.13.14-002-00492894-2017 «Колбасный 

хлеб», ТУ, ТИ, РЦ 10.13.14.001-00492894-2018 «Полуфабрикаты мяс-

ные рубленые формованные замороженные с использованием белково-

углеводных композиций». Разработанные и модифицированные техно-

логии прошли промышленную апробацию на предприятиях пищевой 

промышленности и общественного питания в г. Лиски Воронежской 

области: ИП Каплина И.В, ООО «Валентина», в столовой Лискинского 

техникума железнодрожного транспорта (ЛТЖТ) – филиал Ростов-

ского государственного университета путей сообщения (РГУПС). 

Новизна технических решений подтверждена патентом РФ 

№ 2632923 «Способ получения мясных хлебов». 

Методология и методы исследования 

Методология исследований базировалась на комплексе обще-

научных методов, включая аналитический, синтетический, дедукци- 
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онный. Основой исследований послужило обобщение и анализ ин-

формационных источников в области состояния и перспектив разви-

тия мирового,  отечественного и регионального рынка мяса и мясных 

продуктов, формирующих вероятные сценарии развития, направле-

ний инновационного совершенствования мясных продуктов, совре-

менных подходов к проектированию инновационных потребитель-

ских объектов. Была разработана схема исследований на принципах 

причинно-следственных связей и логики развития этапов с примене-

нием стандартных и современных инструментальных методов, 

включая дифференциально-сканирующую калориметрию и термо-

гравиметрию, методологию «Электронный нос», морфометрические 

и биологические исследования in vivo, а также методы статистиче-

ской обработки и оптимизации. 

Положения, выносимые на защиту: 

- анализ потребительского рынка Центрально-Черноземного 

региона (на примере гг. Воронеж и Лиски Воронежской области) и 

гедонистические предпочтения групп потребителей в отношении 

мясных продуктов комбинированного состава; 

- рецептурный состав БУК и ИМСБК и способы их использова-

ния в качестве компонента рецептур колбасных хлебов и мясных руб-

леных полуфабрикатов; 

- совокупность экспериментальных данных по гидратационным 

характеристикам БУК и комбинированных мясорастительных си-

стем с их использованием, сенсорометрическим характеристикам и 

особенностям микроструктуры комбинированных пищевых систем; 

- показатели метаболической эффективности и биологической 

безопасности разработанных продуктов в опытах in vivo на теплокров-

ных животных. 

Степень достоверность результатов. Достоверность получен-

ных в диссертации результатов исследований подтверждается: ис-

пользованием современных методов исследования и приборно-изме-

рительной техники, проведением исследований на сертифицирован-

ном оборудовании с установленными метрологическими характери-

стиками; статистической обработкой экспериментальных данных; 

адекватностью теоретических и экспериментальных результатов 

классическим законам естественных наук, а также их воспроизводи-

мостью в условиях производства. 

Апробация результатов. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования были доложены и обсуждены в пе-

риод 2014-2019 гг. на международном конгрессе «Биотехнология: 
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состояние и перспективы развития» (Москва, 2017), международ-

ных научных и научно-практических конференциях: «Инновацион-

ные технологии и технические средства для АПК» (Воронеж, 2014); 

«Ветеринарно-санитарные аспекты качества и безопасности сель-

скохозяйственной продукции» (Воронеж, 2015); «Производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент каче-

ства и безопасности» (Воронеж, 2018); международном научно-

практическом конкурсе «Лучшая научная статья 2017» (Пенза, 

2017); национальной научно-практической конференции с между-

народным участием «Моделирование энергоинформационных про-

цессов» (Воронеж, 2019); студенческих конференциях «Молодеж-

ный вектор развития аграрной науки» (Воронеж, 2014, 2018, 2019).  

Разработки отмечены поощрительным грантом областного 

межвузовского конкурса инновационных проектов "Кубок иннова-

ций" (Воронеж, 2019); золотыми медалями межрегиональных 

научно-технических выставок: «Агросезон-2015» (Воронеж, 2015), 

«Смотр качества пищевых продуктов» (Воронеж, 2016), «ВОРОНЕ-

ЖАГРО-2017» (Воронеж, 2017), бронзовой медалью IV Междуна-

родной выставки изобретений и инноваций имени Н.Г. Славянова 

(Воронеж, 2019); вошли в справочник Инновационных разработок 

вузов РФ в сфере АПК (Белгород, 2015). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 27 

работ, из них 9 научных статей в журналах, рекомендованных ВАК 

РФ при Минобрнауки России; 1 патент РФ на изобретение, 1 база 

данных, 1 статья в издании, индексируемом в МБД Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа вклю-

чает введение, обзор литературы, характеристику объектов и методов 

исследований, три главы экспериментальной части, выводы, список 

использованных источников из 218 работ и приложения. Работа со-

держит 150 страниц основного текста, 65 страниц приложений, 44 

таблицы, 71 рисунок. Библиография включает 189 наименований ра-

бот отечественных и 29 зарубежных авторов. 

Личный вклад автора состоит в постановке и выполнении 

эксперимента, активном участии в интерпретации результатов, 

написании статей, заявок на изобретения, подготовке докладов и вы-

ступлениях на конференциях и конкурсах, производственной апро-

бации результатов. 

Благодарности. Автор выражает благодарность за консульта-

ции по частным вопросам и помощь в работе над диссертацией проф. 

В.М. Арапову, инженеру ЦКП «Энергоресурс» И.А. Саранову. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность работы, научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость результатов выпол-
ненных исследований, сформулированы цели и задачи исследова-
ний, охарактеризованы методология и методы исследования, сте-
пень достоверности и апробация результатов. 

В первой главе представлен анализ проблем и перспектив раз-
вития отечественного рынка продуктов переработки мясного сырья. 
Рассмотрено питание как философская категория и источник удовле-
творения потребностей человека с позиций инновационного совер-
шенствования пищевых продуктов; проанализированы подходы к 
проектированию инновационных потребительских объектов и пище-
вых продуктов с функциональными свойствами, включая модифика-
цию структуры и трансформацию потребительских свойств пищевых 
объектов с применением препаратов трансглутаминазы (ТГ). 

Во второй главе представлена характеристика объектов и ме-
тодов исследования, приведена схема исследований (рисунок 1). 

В качестве объектов исследований были использованы: 
- паста из биоактивированных семян люпина низкоалкалоидного 

сорта Гамма селекции ГНУ ВНИИ люпина (г. Брянск), соответствую-
щие требованиям ГОСТ 11227-81;  

- мука из семян киноа по СТО 715365-0034; 
- препараты пищевых волокон (Витацель WF 200R, производи-

тель фирма «Могунция», Германия) и животных белков: казеинат 
натрия по ТУ 9229-001-50930419-2000; сухая плазма крови крупного 
рогатого скота по ГОСТ 33674; натуральный краситель «Актив Ред»; 

- коммерческий препарат трансглутаминазы Revada TG 11 (произ-

водитель BDF Natural Ingredients), обладающий протеин-глутамин -
глутамилтрансферазной активностью; 

- модельные мясные фарши на основе говядины односортной, сви-
нины полужирной, мяса птицы механической обвалки; 

- комбинированные фаршевые системы на основе модельных мяс-
ных фаршей с заменой мясного сырья на БУК; 

- образцы мясных продуктов кулинарной степени готовности, 
(колбасные хлебы и формованные рубленые полуфабрикаты), при-
готовленные на основе модельных мясных фаршей с заменой части 
мясного сырья на БУК. 

Массовую долю влаги в растительных объектах определяли по 
ГОСТ 13586.5; сырой протеин – по методу Кьельдаля на установке 
Kjeltec 8100 (Дания), жир – методом Сокслета, золу – по ГОСТ 10847, 
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углеводы - поляриметрическим методом по ГОСТ 31683; сырую клет-
чатку - экспресс-методом по ГОСТ 31675. 

 
Рисунок 1 – Схема исследований 
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В качестве компонента среды для биоактивации семян люпина 

использовали творожную сыворотку (нативную и разбавленную водой 

в соотношении 1:1; 1:1,5; 1:1,7). 

Для исследования потребительских предпочтений на 

региональном рынке мясных продуктов г. Воронежа и Воронежской 

области использовали анкетно-опросный метод.  

Массовую долю влаги в мясных продуктах определяли по 

ГОСТ 9793; жира – методом Сокслета и рефрактометрически 

(ГОСТ 23042); поваренной соли - по ГОСТ 9957; общего белка – ме-

тодом Кьельдаля (ГОСТ 25011); углеводов – по ГОСТ 10574; пищевых 

волокон - по ГОСТ Р 54014; перекисное число – по ГОСТ Р 54346; кис-

лотное число - ГОСТ Р 55480; органолептические показатели каче-

ства готовых изделий - в соответствии с ГОСТ 9793. 

При исследовании аминокислотного, жирнокислотного состава, 

функционально-технологических свойств использовали общеприня-

тые методики. Переваримость белков пищеварительными фермен-

тами «in vitro» определяли методом Покровского-Ертанова. 

Танин определяли методом, основанным на его окислении 

перманганатом калия в присутствии индикатора индигокармина, 

фитаты – методом непрямого количественного анализа, трипсинин-

гибирующую активность (ТИА) - путем последовательного 

экстрагирования ингибитора трипсина при рН=9,5; 

спектрофотометрического определения р-нитроанилида с 

последующим вычислением ТИА. Активность ТГ определяли с 

помощью энзиматического колориметрического теста. Гидратаци-

онные характеристики БУК и мясных фаршей определяли на 

приборе синхронного термического анализа модели STA 449 F3 

Jupiter. Микроструктурные характеристики пищевых систем опреде-

ляли с использованием программы ImageJ. Для выявления 

особенностей состава РГФ пищевых систем и обонятельного портрета 

изделий применяли анализатор запахов «МАГ-8» с методологией 

«Электронный нос».  

Санитарно-гигиенические, микробиологические показатели без-

опасности, энергетической и пищевой ценности продуктов опреде-

ляли по стандартным методикам. 

Для моделирования состава БУК и ИМСБК использовали про-

грамму Generic 2.0. Эксперименты проводили в трехкратной повтор-

ности. Расчеты и построение графиков проводили с помощью пакета 

прикладных программ Microsoft Office. Экспериментальные данные 

обрабатывали с использованием программы Statistiсa 6.1. 
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В третьей главе проанализированы потребительские предпочте-

ния и мотивации населения г. Воронежа и Воронежской области в от-

ношении комбинированных мясо-растительных продуктов. Обоснован 

компонентный состав белково-углеводных композиций на основе био-

активированных семян люпина и муки киноа. Исследовано влияние 

условий предварительной обработки, включая проращивание и шелу-

шение, на биологическую ценность семян люпина. Получена математи-

ческая модель активности препарата трансглутаминазы в технологиче-

ском процессе структурообразования.  

Сформулированы и обоснованы с учетом гедонистических пред-

почтений потребителей направления совершенствования ассортимента 

мясных и мясорастительных товаров, соответствующие инновацион-

ному сценарию развития их рынка. Установлено, что к наиболее вос-

требованным группам мясных товаров среди потребителей ЦЧР от-

носятся мясная гастрономия (57 % респондентов) и полуфабрикаты 

(36 % респондентов). Предпочтения отданы изделиям в натуральной 

оболочке (46 %) и без оболочки (31 %). По результатам анкетирова-

ния к предпочтительным направлениям совершенствования ассорти-

мента мясных продуктов относятся доступность ценового сегмента, 

использование альтернативных сое источников растительного 

белка, хорошая переваримость продуктов ферментами желудочно-

кишечного тракта (рисунок 2). 

 
1 – доступность ценового сегмента; 

2 – положительное влияние на метаболиче-

ские процессы;  

3 – альтернативные сое источники раститель-

ного белка (например, люпин, киноа); 

4 – обогащение пищевыми волокнами; 

5 – сбалансированность аминокислотного со-

става мясных продуктов; 

6 – доступность воздействию пищеваритель-

ных ферментов желудочно-кишечного 

тракта; 

7 – минимизация применения пищевых доба-

вок искусственного происхождения 

 

Рисунок 2 – Направления совершенствования рецептурного состава мясных 

продуктов по результатам анкетирования 
 

При изучении влияния условий замачивания и проращивания 

на БЦ семян люпина учитывали катионно-анионный состав и pH 

среды, используемой для реализации процессов биоактивации семян 

люпина. Схема эксперимента представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема эксперимента по исследованию влияния способа 

предварительной обработки на состав и свойства семян люпина 
Номер опыта Условия обработки семян люпина 

1 Без обработки (контроль) 

2 Замачивание и проращивание в водопроводной воде  

3 Замачивание и проращивание в смеси водопроводной воды с творож-

ной сывороткой в соотношении 1,7:1,0* 

4 Обработка по варианту №2 + мокрое шелушение 

5 Обработка по варианту №3 + мокрое шелушение 

*-установлено экспериментальным путем по комплексу показателей, характеризую-

щих изменения морфологических и гидратационных характеристик семян люпина по дан-

ным дифференциальной сканирующей калориметрии 

 

По совокупности морфологических, размерных характеристик, 

особенностям биохимического состава предпочтительным является 

вариант № 5 (таблица 2). Уменьшение содержания танинов соста-

вило 35,70; 46,69; 64,67; 72,97 % по вариантам обработки №№ 2 - 5 

соответственно. Снижение трипсинингибирующей активности 

(ТИА) семян люпина составило от 23,32 % для варианта № 2 до 

87,22 % для варианта № 5. Таким образом, целесообразно использо-

вать семена люпина, обработанные по варианту № 5, в качестве основы 

для проектирования БУК и их применения в составе рецептур продук-

тов питания с улучшенными потребительскими свойствами. 
 

Таблица 2 – Влияние способов обработки на содержание антипитатель-

ных веществ в семенах люпина 

Показатели 

Значение показателей для образцов семян люпина по способам обра-

ботки в соответствии с данными таблицы 1 

№ 1 (контроль) № 2 № 3 № 4 № 5 

Содержание тани-

нов, мг/100 г СВ 
337,53±0,28 217,03±0,56 179,94±1,33 119,25±0,04 91,25±0,56 

Содержание фита-

тов, мг/100 г СВ 
223,69±0,99 179,36±0,76 123,22±1,06 91,23±0,46 76,06±0,58 

ТИА, мг/г СВ  2,66±0,13 2,04±0,85 1,69±0,08 1,03±0,02 0,34 ±0,07 
 

Активность ТГ выступает управляющим фактором при форми-

ровании гидратационных характеристик пищевых систем, которые 

непосредственно коррелируют с потребительскими свойствами продо-

вольственных товаров на их основе. Разработана математическая мо-

дель активности препарата ТГ в технологическом процессе структуро-

образования с учетом совместного влияния температуры и рН пищевой 

системы (рисунок 3). В результате статистической обработки экспе-

риментальных данных получено уравнение регрессии, которое ха-

рактеризует отклики системы и принимает вид: 
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Y=1784,24+82,26 × T - 0,90 × T2+451,13 ×pH - 37,04 × pH2-2,26 × T × pH  

(R2 = 0,894) 
 

Fitted Surface; Variable: Отклик

2 factors, 1 Blocks, 13 Runs; MS Residual=21557,57

DV: Отклик
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Рисунок 3 – Области равных зна-

чений активности ТГ в качестве 

функции отклика 

 

      Расчетным путем установ-

лено, что оптимальными усло-

виями для использования ТГ в 

качестве структурообразую-

щего фактора в пищевых си-

стемах являются температура 

39,34°С, рН = 4,88.  

С учетом технологических допусков могут быть рекомендо-
ваны условия рН  5; температура  40 оС. 

В четвертой главе исследовано влияние условий предвари-
тельной обработки на гидратационные характеристики шести БУК 
на основе пророщенных семян люпина и трех БУК на основе семян 
киноа, оптимизирован аминокислотный состав белковых основ для 
получения мясозаменяющих БУК, в том числе для имитирующих 
мясные системы белково-углеводных композиций (ИМСБК). Изу-
чены микроструктурные характеристики модельных мясных фар-
шей с использованием БУК и ИМСБК, а также обонятельный порт-
рет комбинированных пищевых систем после термообработки. 

Наилучшие характеристики гидратационных свойств получены 
для следующих образцов БУК: № 5 – мука киноа + разбавленная водой 
творожная сыворотка (1:3); № 8 – паста из пророщенного люпина с 
применением смеси водопроводной воды с творожной сывороткой в 
соотношении 1,7:1,0 с мокрым шелушением, препарат ТГ, гидратиро-
ванные (1:7) ПВ. Контролем служил сырой мясной фарш (образец 
№ 10). Численные параметры термограмм приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Параметры термограмм исследованных образцов 
Параметры 

комплексных пиков 
Номер опыта/образца  

№ 5 № 8 № 10 (контроль) 
ДСК 

Количество пиков и тип теп-
лового превращения 

один эндотер-
мический 

один эндотерми-
ческий 

один эндотерми-
ческий 

Температурный интервал, °С 52,00-170,56 63,24-156,02 52,47-176,25 
Температура экстремума, °С 120,23 113,56 97,26 

Площадь, Дж/г 1624 1554 1437 
ТГ 

Потеря массы образца в конце 
теплового превращения, % 

76,83 (213°С) 75,80 (180°С) 79,93 (180°С) 

Остаточная масса образца при 
299,5 °С, % 

21,98 20,81 17,12 
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Разница в кинетическом поведении образцов проявляется на 

рисунке 4, отражающем зависимость скорости изменения степени 

превращения α от температуры образцов.  

 

Особенности компо-
нентного состава разра-
ботанных БУК приво-
дят к перераспределе-
нию воды в их струк-
туре в сторону более 
сильно связанной, в 
связи с чем более 
прочно удерживаемой 
при нагреве. Установ-
лено, что по гидратаци-
онным характеристи-
кам, при условии цвето-
коррекции, образцы 
БУК могут 

Рисунок 4 – Зависимость степени превра-
щения вещества (α) от абсолютной темпера-
туры нагрева образцов (T, К) 

 

служить основой для разработки рецептур ИМСБК, приближенных 

по структуре и свойствам к гелям, формируемым актином и миози-

ном при экстрагировании из миофибрилл в условиях традиционных 

процессов производства мясопродуктов. 

Для повышения биологической ценности белковых основ прово-

дили оптимизацию их аминокислотного состава с использованием про-

граммы Generic 2.0. Результаты представлены в таблице 4.  
Таблица 4 – Рецептуры разработанных БУК и ИМСБК 

Наименование сырья 
Норма 

для БУК  

Норма для ИМСБК 

Рецептура 1  

(с люпином) 

Рецептура 2  

(с киноа) 

Люпиновая паста - 37 - 

Мука киноа  10 - 10 

Пищевые волокна Витацель WF-200R 5 6 6 

Вода на гидратацию  65 42 72 

Казеинат натрия  19 13 10 

Ферментный препарат трансглутаминаза  0,3 0,3 

Плазма крови  1 - - 

Актив РЕД  1,7 1,7 

Итого 100 100 100 

С учетом значений частных функций желательности незамени-

мых аминокислот обобщенный критерий желательности сбалансиро-

ванности аминокислотного состава принимает значения: для ИМСБК 

с люпином 0,98; для ИМСБК с киноа – 0,92; для БУК - 0,89. 
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Для практического использования рекомендованы следующие 

варианты внесения ИМСБК в состав мясных фаршевых эмульсий: в 

виде гидратированной биополимерной дисперсии при куттеровании; 

в виде предварительно термообработанного геля. 

Использование микроструктурного анализа по отношению к 

модельным фаршевым системам с заменой мясного сырья на БУК и 

ИМСБК позволило выявить степень распределения составных ча-

стей фарша, их взаимосвязанности, количественное соотношение 

(рисунок 5).  

 

  

Рисунок 5 – Гистоархитикто-

ника мясного фарша: а, б – кон-

троль, в, г - с внесением 30 % 

ИМСБК, д, е - с внесением 25% 

БУК; а, в, д – при окраске ге-

матоксилин-эозин, ув. × 100, б, 

г, е – при окраске в программе 

ImageJ 

 

При обработке изображе-

ния в программе ImageJ 

установлено отношение 

площади микропустот (зе-

леный цвет) в контрольном 

образце к общей площади 

микросреза, которое соста-

вило 37,44 %, при 30 % ИМ-

СБК – 27,55 %, при 25 % 

БУК – 29,84 %. 

а б 

  
в г 

  
д е 

 

При замене мясного сырья на 30 % ИМСБК и 25 % БУК наблю-

дается положительный эффект, коррелирующий не только с функ-

ционально-технологическими, но и с потребительскими свойствами 

продуктов на основе данной фаршевой системы. 

На следующем этапе исследовали ароматобразование компо-

нентов комбинированных пищевых систем после термообработки. 

Была исследована сохраняемость колбасного хлеба. В качестве 

критических показателей качества, детерминирующих уровень каче-

ства продукта и остаточный срок его годности, использовали влаго-
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удерживающую способность (ВУС) и содержание легколетучих со-

единений в равновесной газовой фазе (РГФ), формирующих обоня-

тельный портрет изделия. В ходе эксперимента выявлено, что внесе-

ние БУК в рецептуры полуфабрикатов в количестве 30 % не вызы-

вает существенного изменения химического состава продукта и не 

влияет критично на запах. Установлено, что в процессе хранения ми-

нимальные изменения в составе РГФ наблюдаются для пробы кол-

басного хлеба с заменой 30 % мясного сырья на ИМСБК.  Суммарное 

изменение содержания компонентов в РГФ в процессе хранения  

колбасного хлеба для разных 

проб представлено на рисунке 6. 

С использованием методо-

логии «Электронный нос» выяв-

лено положительное влияние 

ИМСБК в дозировке 30 % на со-

храняемость колбасного хлеба, 

которое состоит в замедлении 

патогенных процессов при одно-

временном благоприятном воз-

действии на состав равновесной 

газовой фазы, в составе которой 

происходит увеличение содер-

жания различного рода органи-

ческих соединений  

 
Рисунок 6 – Динамика изменения пло-

щади «визуальных отпечатков» сигна-

лов сенсоров в парах РГФ в образцах 

колбасного хлеба 

В пятой главе представлена оценка потребительских свойств раз-

работанных мясных продуктов с использованием белково-углеводных 

композиций. Разработанные композиции были использованы в со-

ставе рецептур мясных рубленых полуфабрикатов (БУК) и колбас-

ного хлеба (ИМСБК) в качестве замены 25-30 % мясного сырья.  

Образцы мясных продуктов оценивали по 9-балльной шкале 

(ГОСТ 9959-2015). Средняя органолептическая оценка контрольного 

образца полуфабрикатов по 9-балльной шкале составила 6,5 баллов, 

экспериментальных образцов – 8,2; 8,4; 8,5 баллов при доле замены 

мясного сырья на БУК в количестве 20, 25, 30 % соответственно, кон-

трольного образца колбасного хлеба составила 6,8 баллов, опытных об-

разцов – 7,8; 8,6; 8,8 баллов при доле замены мясного сырья на ИМ-

СБК в количестве 20, 25, 30 % соответственно (рисунок 7). 

Выявлена тенденция увеличения массовой доли белка и снижения 

массовой доли жира с ростом дозировки ИМСБК в рецептуре колбас-

ных хлебов и БУК в рецептуре полуфабрикатов с 20 до 30 %, на фоне 
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снижения их энергетической ценности, а также увеличения массового 

выхода колбасных хлебов со 109 % (контроль) до 134 % при замене мяс-

ного сырья на 30 % ИМСБК (таблица 5). 

  
а б 

Рисунок 7 – Органолептическая оценка мясных продуктов: а – колбасных 

хлебов; б – мясных рубленых полуфабрикатов 
 

Таблица 5 – Физико-химические показатели качества колбасных хлебов 

и полуфабрикатов «Колбаски для жарки» 

Показатель 

Нормирован-

ное значение 

показателя  

Значение показателя для колбасных хлебов 

при доле замены мясного сырья на ИМСБК 

Контроль 20% 25 % 30 % 

Массовая доля, % 

жира Не более 37,0* 37,0 20,1 17,8 15,2 

белка Не менее 10,0* 10,8 17,9 18,8 19,4 

влаги, не более 60,0** 49,0 55,9 56,6 58,1 

углеводов, в том 

числе пищевых волокон 

Не более 8,0** 

Не менее 3,0** 

3,2 

- 

6,1 

3,1 

6,8 

3,8 

7,3 

4,3 

Энергетическая цен-

ность, ккал/кДж 

Не более 

377/ 1562* 

354/ 

1482,1 

277/ 

1159,7 

263/ 

1101,1 

244/ 

1021,5 

Выход, % - 109,0 116,0 121,0 134,0 

* - по ГОСТ 52196; ** - по ТУ 10.13.14-002-00492894-2017 

Продолжение таблицы 5 

Наименование показателя 

Нормированное 

значение показа-

теля 

Значение показателя для полуфабрика-

тов с заменой мясного сырья на БУК 

Контроль 20 %  25 %  30 %  

Массовая доля, % 

белка Не менее 10,0* 10,7 16,3 18,9 20,3 

жира Не более 50,0* 12,7 7,2 6,0 5,2 

поваренной соли Не более 1,8* 1,1 1,1 1,1 1,1 

углеводов, в том числе 

пищевых волокон: 

Не более 8,0** 

Не менее 3,0** 

3,9 

- 

3,6 

2,6 

3,4 

2,4 

3,2 

2,2 

влаги Не более 60,0** 49,6 53,6 52,5 52,1 

Энергетическая ценность, 

ккал/кДж 

Не более 

186,0/ 763,0** 

173,0/ 

724,3 

137,0/ 

573,6 

135,0/ 

565,2 

127,0/ 

531,7 

*- по ГОСТ 32951; **- по ТУ 10.13.14-001-00492894-2018 
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Исследование аминокислотного состава и расчет показателей био-

логической ценности проектируемых продуктов показывает улучше-

ние критериальных показателей опытных образцов по сравнению с кон-

трольными (коэффициент различий аминокислотного скора, биологи-

ческая ценность белка, коэффициент утилитарности аминокислотного 

состава, показатель сопоставимой избыточности белка). 

По микробиологическим показателям безопасности образцы 

колбасных хлебов и формованных полуфабрикатов «Колбаски для 

жарки» не превышают показатели, установленные ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса и мясной продукции». Обоснованный срок год-

ности полуфабрикатов с учётом коэффициента резерва 1,2 (МУК 

4.2.1847-04) при температуре не выше минус 18 °С составил от 280 су-

ток (20 % БУК) до 290 суток (30 % БУК в рецептуре полуфабрикатов). 

Данные на рисунке 8 показывают, что максимальная скорость 

гидролиза белков ферментами ЖКТ отмечается в опытных образцах 

колбасных хлебов при внесении 25 и 30 % ИМСБК в состав мясной 

системы. При добавлении 25-30% ИМСБК переваримость в среднем 

увеличивается в опытном образце на 27,6 % по сравнению с кон-

трольным образцом. 

Рисунок 8 – Влияние дозировки ИМСБК на дина-

мику накопления тирозина 

 

Для выявления соот-

ветствия характери-

стик разработанных 

мясных продуктов 

физиологической 

матрице проектируе-

мого объекта была 

проведена серия экс-

периментальных ра-

бот на теплокровных 

тест-объектах - 40 

половозрелых белых 

конвенциональных нелинейных крысах (самцах) исходной массой 130-

140 г, представленных БУВО «Воронежская областная ветеринарная 

лаборатория». Были сформированы контрольная и опытная группы ла-

бораторных животных по 20 особей в каждой по методу парных анало-

гов. Тестируемый продукт вводили в количестве 30 % от основного 

стандартного рациона (таблица 7). 
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Таблица 7 – Рацион сформированных групп животных 
Группа Рацион 

Контрольная группа  Основной рацион + мясной термообработанный фарш (го-

вядина + свинина + мясо птицы механической обвалки) 

Опыт 1 Основной рацион + колбасный хлеб с ИМСБК  

Опыт 2  Основной рацион + полуфабрикаты с БУК  

При норме содержания холестерина в крови 2,2-2,6 моль/дм3 этот 

показатель для контрольной группы составил 1,88 моль/дм3, для опыт-

ных – 0,90 моль/дм3 и 0,72 моль/дм3, что свидетельствует о благоприят-

ном влиянии модифицированного рациона на процессы липидного об-

мена в организме. Содержание билирубина в опытной группе 1 умень-

шилось на 34,9 %, опытной группе 2 - на 14,6 % (за 45 сут). 
Таблица 8 – Биохимические показатели крови лабораторных животных 

Показатель Норма 
Кон-

троль 

Опыт 1 

(1 сут) 

Опыт 1 

(45 сут) 

Опыт 2 

(1 сут) 

Опыт 2 

(45 сут) 

Билирубин, мкМ/ дм3 00,0-1,67 0,44 0,43 0,28 0,41 0,35 

Креатинин, моль/ дм3 68,0-104,0 84,87 84,23 83,84 86,23 85,77 

Холестерин, моль/ дм3 2,2-2,6 1,88 1,99 0,90 1,63 0,72 

Глюкоза, мм/ дм3 3,3-5,56 6,00 3,52 3,48 3,56 3,43 

Мочевина ммоль/ дм3 3,2-8,0 4,53 4,56 4,57 4,98 4,84 

Общий белок, г/ дм3 65-85 64,30 61,96 60,98 66,23 64,95 
 

По ряду показателей зафиксировано положительное влияние про-

дукта, содержащего 30 % ИМСБК взамен мясного сырья и 25 % БУК, 

на обменные процессы в организме и прирост массы тела животных. 

Доказана биологическая безопасность и метаболическая эффектив-

ность разработанных мясных продуктов с использованием в качестве 

маркеров биометрических, а также гематологических и биохимических 

показателей крови тестируемых теплокровных животных. 

Разработанные мясные продукты были апробированы на предпри-

ятиях Воронежской области: пищевое предприятие ИП Каплина И.В., 

ООО «Валентина», Столовая ЛТЖТ – филиал РГУПС, г. Лиски. На ос-

нове результатов исследований разработаны пакеты технической доку-

ментации на новые мясные изделия «Полуфабрикаты мясные рубленые 

формованные замороженные с использованием белково-углеводных 

композиций», «Колбасный хлеб».  

Рассчитана экономическая эффективность производства разра-

ботанных мясных продуктов, чистая прибыль по производству кол-

басного хлеба за год составляет 61253 тыс.руб/т при уровне рента-

бельности 41,89 %; формованных полуфабрикатов «Колбаски для 

жарки» - 16949 тыс.руб/т при уровне рентабельности 35,55 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследований обоснованы и разработаны крити-

ческие показатели, позволяющие детерминировать улучшенные по-

требительские характеристики мясорастительных продуктов на ос-

нове проектирования белково-углеводных растительных композиций 

с учетом гедонистических предпочтений групп потребителей. К ним 

относятся: гидратационные характеристики БУК, ИМСБК и комбини-

рованных мясорастительных систем с их использованием, которые 

коррелируют с водоудерживающей способностью (ВУС); содержание 

легколетучих соединений в равновесной газовой фазе, формирующих 

обонятельный портрет изделия; микроструктурные характеристики; 

показатели переваримости, а также дескрипторы уровня белкового, 

липидного и углеводного обмена теплокровных тест-объектов. Итоги 

выполненных исследований представлены в следующих выводах. 

1. Исследован региональный рынок мясных продуктов, выяв-

лены потребительские предпочтения и мотивации населения г. Воро-

нежа и Воронежской области в отношении мясных продуктов комби-

нированного состава. Установлено, что к наиболее востребованным 

группам мясных товаров среди потребителей ЦЧР относятся мясная 

гастрономия (57 % респондентов) и полуфабрикаты (36 % респонден-

тов), в натуральной оболочке (46 %) и без оболочки (31 %).  

2. Обоснован выбор объектов для получения белково-углевод-

ных композиций (БУК), в том числе имитирующих мясные системы 

биополимерных композиций (ИМСБК). Для БУК, улучшающих по-

требительские свойства мясных продуктов, целесообразно применять 

семена традиционных отечественных бобовых культур (люпин) и 

псевдозерновых культур (киноа). Для балансирования аминокислот-

ного состава растительного белка целесообразно применять казеин, 

сухую плазму крови, краситель «Актив Ред» на основе форменных 

элементов крови крупного рогатого скота. 

3. Исследованы и разработаны условия биоактивации семян лю-

пина для улучшения потребительских свойств пищевых систем с их 

использованием. В качестве комплексного биостимулятора и обогати-

теля пищевых систем в процессе биоактивации бобовых культур целе-

сообразно использовать молочную сыворотку на стадиях замачивания 

и проращивания (в соотношении с водопроводной водой 1,0:1,7; про-

должительность 72 ч при 18 °С). Установлено, что проращивание и 

мокрое шелушение семян люпина обеспечивает снижение содержания 

танинов от 35,70 до 72,97 %, снижение трипсинингибирующей актив-

ности от 23,32 до 87,22 % при различных вариантах обработки. 
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4. Оптимизирован аминокислотный состав белковых основ для 

получения имитирующих мясные системы биополимерных компози-

ций (ИМСБК). Обобщенный критерий желательности сбалансирован-

ности аминокислотного состава составляет для ИМСБК с люпином – 

0,98; для ИМСБК с киноа – 0,92; для БУК – 0,89. 

5. Исследованы гидратационные характеристики БУК: массовая 

доля влаги, влагосодержание, удельная энергия испарения влаги, 

окончательная температура испарения, которые влияют на формиро-

вание функционально-технологических и потребительских свойств 

пищевых систем с их использованием. Выявлены зависимости степени 

превращения вещества БУК от температуры нагрева. Установлено, что 

особенности компонентного состава БУК и ИСМБК способствуют 

снижению кинетической активности воды при нагревании, что поло-

жительно сказывается на потребительских характеристиках мясных 

продуктов с использованием БУК и ИМСБК. 

6. Обоснованы способы внесения БУК в состав мясораститель-

ных эмульсий: в виде гидратированной биополимерной дисперсии при 

куттеровании; в виде предварительно термообработанного геля с тем-

пературой 40 °С. 

7. Дана оценка метаболической эффективности и биологической 

безопасности спроектированных мясных изделий в опытах in vivo. Вы-

явлено, что в качестве биомаркеров при оценке метаболической эф-

фективности мясных продуктов с использованием БУК и ИМСБК мо-

гут служить уровни содержания холестерина, глюкозы, билирубина в 

крови биологических тест-объектов. 

8. Разработана техническая документация на продукты с улуч-

шенными потребительскими свойствами с использованием БУК: ТУ, 

ТИ, РЦ 10.13.14-002-00492894-2017 «Колбасный хлеб», ТУ, ТИ, РЦ 

10.13.14.001-00492894-2018 «Полуфабрикаты мясные рубленые фор-

мованные замороженные с использованием белково-углеводных ком-

позиций». Проведена промышленная апробация производства продук-

тов на предприятиях пищевой промышленности и общественного пи-

тания: ИП Каплина И.В., ООО «Валентина», Столовая ЛТЖТ – фи-

лиал РГУПС (г. Лиски Воронежской области) и выполнена оценка эко-

номической эффективности их производства. Для полуфабрикатов 

расчетная чистая прибыль составляет 19253,00 тыс. руб./т, уровень 

рентабельности 41,89 %; для колбасных хлебов - 16949,00 тыс.руб./т и 

35,55 % соответственно. 
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