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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Рынок мяса и мясных продуктов занимает 

важное место в структуре отечественного продовольственного рынка. В 

настоящее время совершенствование ассортимента, расширение производ-

ства продуктов здорового питания для улучшения пищевого статуса и каче-

ства жизни населения являются приоритетными задачами государственной 

политики Российской Федерации. Документами, отражающими политику 

государства в области здорового питания, являются Указы Президента РФ от 

30.01.2010 № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопас-

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

нальной безопасности Российской Федерации". В «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» отмечается, что одним из основных направлений, благоприят-

ствующих структурным преобразованиям экономики, является демографиче-

ская политика и политика здоровьесбережения, что тесно связано с обеспе-

чением качества жизни населения через персонализированное питание. Од-

ной из серьёзных медико-социальных проблем является необходимость 

обеспечения активного долголетия. Для этого необходимо целенаправленное 

проектирование продуктов питания с улучшенными потребительскими ха-

рактеристиками для удовлетворения спроса различных возрастных и соци-

альных групп потребителей с учетом их гедонистических предпочтений  

Степень разработанности проблемы. В работах М.А. Николаевой, 

В.И. Криштафович, М.Н. Артамоновой, М.Б. Кузьмичевой, С. Влахович 

предметом исследования служили состояние, перспективы и проблемы со-

временного рынка колбасных изделий и полуфабрикатов [26, 63, 86, 90, 154]. 

Все большее значение в обеспечении потребителей здоровым питанием при-

обретают информационные технологии. В работах О.Н. Красули, С.В. Нико-

лаевой, В.И. Карпова, А.В. Токарева реализован информационно-

статистический подход к структурному синтезу моделей функциональных 

свойств рецептурных смесей [77, 84, 85, 122].  
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Вопросам исследования свойств и прикладных аспектов применения ТГ в 

пищевых технологиях посвящены работы З.С. Зобковой [68], Т.П. Фурсовой [15], 

Д.В. Зениной [69], Д.В. Харитонова [69], А.Г. Шлейкина [215], Н.П. Данилова 

[215], A.L. Camolezi Gaspar [194], C.V. Giosafatto [207], M. Kieliszek [205], S. Lau-

ber [206] и др. Несмотря на значительный интерес к проблеме инновационного 

сценария развития рынка продуктов переработки мяса, вопросы его ориентации 

на ментальные значения потребительской аудитории, тенденции в изменении ге-

донистических предпочтений потребителей с учетом эволюции теорий питания 

разработаны недостаточно. При этом представляет интерес развитие подхода, 

представленного в работах Л.В. Антиповой, А.В. Ильтякова, В.В. Пряниш-

никова, Н.М. Ильиной, Н.А Дроздовой по совместному использованию пре-

паратов растительных белков и пищевых волокон в составе полифункцио-

нальных композиций [7, 71, 136] с развитием нового аспекта по применению 

препарата ТГ для придания белково-углеводным композициям свойств, поз-

воляющих позиционировать их как имитирующие мясные системы биополи-

мерные композиции (ИМСБК).  

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является обоснование и разработка критических показателей, позволяющих де-

терминировать улучшенные потребительские характеристики мясораститель-

ных продуктов, на основе проектирования белково-углеводных растительных 

композиций, с учетом гедонистических предпочтений групп потребителей. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

- исследование регионального рынка, выявление потребительских 

предпочтений и мотиваций населения г. Воронежа и Воронежской области в 

отношении мясных продуктов комбинированного состава; 

- выбор объектов для получения белково-углеводных композиций 

(БУК), в том числе имитирующих мясные системы биополимерных компози-

ций (ИМСБК); 

- исследование и разработка условий биоактивации семян люпина для 

улучшения потребительских свойств пищевых систем с их использованием; 
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- оптимизация аминокислотного состава белковых основ для получения 

имитирующих мясные системы биополимерных композиций (ИМСБК); 

- исследование гидратационных характеристик БУК; 

- обоснование способов внесения БУК в состав мясорастительных 

эмульсий; 

- оценка метаболической эффективности и биологической безопасно-

сти спроектированных мясных изделий в опытах in vivo; 

- разработка технической документации на продукты с улучшенными 

потребительскими свойствами с использованием белково-углеводных компо-

зиций, промышленная апробация, оценка экономической эффективности. 

Научная новизна.  

Диссертационная работа содержит элементы научной новизны в рам-

ках пунктов 5, 6, 13 паспорта специальности 05.18.15.  

Выявлено, что внесение в мясные фарши сбалансированных по составу 

биополимерных растительных композиций приводит к увеличению адгезии 

между измельченными фрагментами мышечной ткани фаршевой системы, 

что приводит к существенному улучшению потребительских характеристик 

готовых изделий.  

Установлено, что в качестве критерия объективной оценки качества 

комбинированных фаршей могут быть эффективно использованы микро-

структурные характеристики, количественно выражаемые отношением сум-

марной 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 газовой фазе методом «элек-

тронного носа». Определено содержание ИМСБК, при котором повышается 

чувствительность сенсоров к парам воды, что обусловлено оптимальным со-

отношением компонентов в ИМСБК. Выявлено, что разработанный состав 

ИМСБК обладает способностью к торможению патогенных процессов, со-

провождающих утрату свежести и порчу продуктов. 
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Теоретическая и практическая значимость 

Показано, что в качестве критериев, детерминирующих уровень потре-

бительских характеристик мясо-растительных продуктов, целесообразно 

применять их гидратационные характеристики, содержание в равновесной 

газовой фазе над продуктом легколетучих соединений, микроструктурные 

характеристики, показатели переваримости, а также дескрипторы уровня 

белкового, липидного и углеводного обмена на биологических тест-объектах. 

Для повышения пищевой и биологической ценности белково-углеводных 

композиций на основе семян люпина целесообразно использовать экзоген-

ный биокатализ, используя при биоактивации семян путем замачивания и 

проращивания растворы молочной сыворотки. 

Обоснована целесообразность повышения пищевой и биологической 

ценности и формирования потребительских свойств комбинированных мяс-

ных продуктов на основе гедонистических предпочтений групп потребите-

лей. Аргументирован выбор в качестве источников растительного происхож-

дения для проектирования БУК, улучшающих потребительские характери-

стики мясных продуктов, представителей бобовых культур на примере лю-

пина и псевдозерновых на примере киноа.  

Обоснованы условия биоактивации семян люпина с использованием 

молочной сыворотки на стадиях замачивания и проращивания в соотноше-

нии с водой 0,75:1,25.  

С использованием обобщенной функции желательности оптимизиро-

ван состав БУК и ИМСБК, обоснованы дозировки их внесения в состав кол-

басных хлебов и мясных рубленых полуфабрикатов в соответствии с учетом 

критериев потребительских предпочтений и показателей качества. 

Получены новые сведения о гидратационных характеристиках БУК на ос-

нове результатов дифференциальной сканирующей калориметрии, сенсоромет-

рических характеристиках комбинированных пищевых систем на основе мето-

дологии «Электронный нос», особенностях микроструктуры комбинированных 

мясо-растительных систем и использованием программы ImagеJ. 
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Выявлено, что в качестве биомаркеров метаболической эффективности 

разработанных продуктов могут быть использованы уровни содержания хо-

лестерина, глюкозы, билирубина в крови биологических теплокровных тест-

объектов. 

Разработанные мясозаменяющие композиции позволяют проектировать 

мясные продукты, превосходящие по показателям переваримости и метабо-

лической эффективности контрольные образцы, что является основанием ре-

комендовать их для питания групп населения, детерминированных по воз-

растным признакам. 

Разработаны и утверждены пакеты технической документации на но-

вые виды мясных изделий ТУ, ТИ, РЦ 10.13.14-002-00492894-2017 «Колбас-

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

рубленые формованные замороженные с использованием белково-

углеводных композиций». Разработанные и модифицированные технологии 

прошли промышленную апробацию на предприятиях пищевой промышлен-

ности и общественного питания в г. Лиски Воронежской области: ИП Кап-

лина И.В, ООО «Валентина», в столовой Лискинского техникума железнодо-

рожного транспорта (ЛТЖТ) – филиал Ростовского государственного уни-

верситета путей сообщения (РГУПС). 

Новизна технических решений подтверждена патентом РФ № 2632923 

«Способ получения мясных хлебов». 

Методология и методы исследования 

Методология исследований базировалась на комплексе общенаучных 

методов, включая аналитический, синтетический, дедукционный. Основой 

исследований послужило обобщение и анализ информационных источников 

в предметной области состояния и перспектив развития мирового,  отече-

ственного и регионального рынка мяса и мясных продуктов, формирующих 

вероятные сценарии развития, направлений инновационного совершенство-

вания мясных продуктов, современных подходов к проектированию иннова-

ционных потребительских объектов; разработка схемы экспериментальных 

исследований на принципах причинно-следственных связей и логики разви-
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тия этапов с применением стандартных и современных инструментальных 

методов исследования, включая дифференциально-сканирующую калори-

метрию и термогравиметрию, методологию «Электронный нос», морфомет-

рические 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) и гедонистические предпочтения групп 

потребителей в отношении мясных продуктов комбинированного состава; 

- рецептурный состав БУК и ИМСБК и способы их использования в каче-

стве компонента рецептур колбасных хлебов и мясных рубленых полуфабрикатов; 

- совокупность экспериментальных данных по гидратационным характе-

ристикам БУК и комбинированных мясо-растительных систем с их исполь-

зованием, сенсорометрическим характеристикам и особенностям микро-

структуры комбинированных пищевых систем; 

- показатели метаболической эффективности и биологической безопасно-

сти разработанных продуктов в опытах in vivo на теплокровных животных.  

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных в 

диссертации результатов исследований подтверждается: использованием со-

временных методов исследования и приборно-измерительной техники, про-

ведением исследований на сертифицированном оборудовании с установлен-

ными метрологическими характеристиками; статистической обработкой экс-

периментальных данных; адекватностью теоретических и эксперименталь-

ных результатов классическим законам естественных наук, а также их вос-

производимостью в условиях производства. 

Апробация результатов. Основные положения и результаты диссерта-

ционного исследования были доложены и обсуждены в период 2014-2019 гг. 

на международном конгрессе «Биотехнология: состояние и перспективы раз-

вития» (Москва, 2017), международных  научных и научно-практических кон-

ференциях: «Инновационные технологии и технические средства для АПК» 

(Воронеж, 2014); «Ветеринарно-санитарные аспекты качества и безопасности 
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сельскохозяйственной продукции» (Воронеж, 2015); «Производство и перера-

ботка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасно-

сти» (Воронеж, 2018); международном научно-практическом кон-курсе «Луч-

шая научная статья 2017» (Пенза, 2017); национальной научно-практической 

конференции с международным участием «Моделирование энергоинформа-

ционных процессов» (Воронеж, 2019); студенческих конференциях «Моло-

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

Разработки отмечены поощрительным грантом областного межвузов-

ского конкурса инновационных проектов "Кубок инноваций" (Воронеж, 

2019); золотыми медалями межрегиональных научно-технических выставок: 

«Агросезон-2015» (Воронеж, 2015), «Смотр качества пищевых продуктов» 

(Воронеж, 2016), «ВОРОНЕЖАГРО-2017» (Воронеж, 2017), бронзовой меда-

лью IV Международной выставки изобретений и инноваций имени Н.Г. Сла-

вянова (Воронеж, 2019); вошли в справочник Инновационных разработок ву-

зов РФ в сфере АПК (Белгород, 2015). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 27 работ, из 

них 9 научных статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ при Минобр-

науки России; 1 патент РФ на изобретение, 1 база данных, 1 статья в издании, 

индексируемом в МБД Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа включает введе-

ние, обзор литературы, характеристику объектов и методов исследований, 

три главы экспериментальной части, выводы, список использованных источ-

ников из 218 работ и приложения. Работа содержит 150 страниц основного 

текста, 65 страниц приложений, 44 таблицы, 71 рисунок. Библиография 

включает 189 наименований работ отечественных и 29 зарубежных авторов. 

Личный вклад автора состоит в постановке и выполнении экспери-

мента, активном участии в интерпретации результатов, написании статей, за-

явок на изобретения, подготовке докладов и выступлениях на конференциях 

и конкурсах, производственной апробации результатов. 

Благодарности. Автор выражает благодарность за консультации по 

частным вопросам и помощь в работе над диссертацией проф. В.М. Арапову, 

инженеру ЦКП «Энергоресурс» И.А. Саранову.  
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Проблемы и перспективы развития рынка продуктов  

переработки мясного сырья 

Важное место в структуре отечественного продовольственного рынка 

занимает рынок мяса и продуктов его переработки. Представляя собой си-

стему взаимоотношений хозяйствующих субъектов, которые участвуют в 

процессе производства, переработки и распределения мяса и мясных продук-

тов, и потребителей, выступающих, как правило, частными лицами, рынок 

мяса и мясной продукции является одним из самых крупных сегментов рын-

ка продовольственных товаров [21, 29, 132]. Он имеет внушительные объемы 

продаж и покупок, значительный ассортимент товаров, многочисленных 

участников [89, 90, 110, 119, 154, 197]. 

Кроме значительного объема производства и потребления продоволь-

ственных товаров, рынок мяса и мясной продукции выступает, с одной сто-

роны, одним из критериев продовольственной безопасности страны, а, с дру-

гой, своеобразным социальным индикатором, поскольку является поставщи-

ком белка животного происхождения, играющего важную роль в обеспече-

нии здорового питания организма человека, непосредственно влияющего на 

качество жизни, индекс развития человеческого потенциала, формирование и 

создание условий его воспроизводства [64, 103, 133, 216].  

Анализ динамики доходов населения и потребления мясных продуктов 

свидетельствует о том, что российское население приближается по структуре 

потребления к западным стандартам. Наибольшая доля потребления мяса в 

России приходится на свинину и птицу – около 80 % от общего объема. 

В 2017 г объемы производства скота и птицы на убой в сельскохозяй-

ственных организациях Российской Федерации, по оценкам Минсельхоза, 

выросли на 7 % к 2016 г., до 10,9 млн т [154]. С 2014 г наблюдается наращи-

вание темпов производства мясокомбинатов и птицефабрик, в условиях кон-

курентной борьбы на рынке (таблица 1.1).  
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Таблица 1.1 - Производственные показатели по сельскохозяйственным органи-

зациям в январе 2017/2018 гг 

Год 

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 

всего, тыс. т 
в том числе, тыс. т 

КРС Свиньи Птица 

2017 828,5 72,3 273,9 478,8 

2018 906,9 74,5 308,4 521,2 
 

Состояние, перспективы и проблемы современного российского рынка 

колбасных изделий и полуфабрикатов служили предметом исследования в рабо-

тах М.А. Николаевой, В.И. Криштафович, М.Н. Артамоновой, М.Б. Кузьмиче-

вой, С. Влахович и др. [26, 63, 86, 90, 154]. В качестве информационных источ-

ников для выявления закономерностей и тенденций развития российского рынка 

колбасных изделий служат базы данных Tebis group, ALTO CONSULTING 

GROUP и др. [152, 153]. 

К одному из самых быстрооборачиваемых секторов рынка пищевой про-

мышленности относится отечественной рынок колбасных изделий [89, 119]. По 

этой причине все большее количество и российских, и зарубежных компаний 

оценивают его в качестве наиболее перспективного для развития. Ключевые 

факторы, влияющие на развитие мясоперерабатывающей отрасли в целом и рын-

ка колбасных изделий, как его важной части, представлены на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Факторы, влияющие на развитие отечественного рынка колбасных 

изделий 
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В Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года, принятой в 2012 году Прави-

тельством Российской Федерации, обозначены основные проблемы, харак-

терные для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности. К 

проблемам мясной промышленности, в частности, относятся: 

- высокая доля сырья с отклонениями от традиционного хода автолиза, 

пригодного для промышленной переработки по традиционным режимам и 

технологиям; 

- моральный и физический износ технологического оборудования, не-

достаток производственных мощностей; 

- низкий уровень конкурентоспособности российских производителей 

продукции на внутреннем и внешнем продовольственных рынках; 

- инфраструктурные недостатки в организации процессов хранения, 

транспортирования и логистического сопровождения пищевой продукции. 

Целями развития сырьевой базы мясоперерабатывающей отрасли яв-

ляются импортозамещение с ориентацией на экспорт за счет увеличения объ-

емов производства российского товарного мяса на базе создания современ-

ных комплексов по убою скота, развитие инфраструктуры и логистического 

обеспечения, способствующих расширению возможностей по срокам хране-

ния сырья и продукции. 

Анализ структуры производства колбасных изделий и полуфабрикатов по 

федеральным округам РФ показывает лидирующую роль Центрального феде-

рального округа, на долю которого в 2017 году приходилось 41 % от общего объ-

ема производства колбасных изделий и 47 % - на полуфабрикаты (рисунок 1.2). 

Сегмент российского рынка колбасных изделий насчитывает около 

5000 производителей, из них более 50 % представлены предприятиями с чис-

ленностью персонала, не превышающего 300 человек. Подтверждением 

имеющейся тенденции спроса на колбасные изделия, динамика объемов про-

изводства которых представлена на рисунке 1.3, служит факт, что около 1/3 
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компаний, занятых в сфере бизнеса по производству колбасных изделий, 

функционирует на этом рынке менее пяти лет.  

    

а                                                                   б 

Рисунок 1.2 - Структура производства колбасных изделий (а) и полуфабрикатов (б) 

по федеральным округам РФ за 2017 год, % 

 

Рисунок 1.3 – Динамика объемов производства колбасных изделий в России 

в 2013-2017 гг. 
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объема. В целом по Российской Федерации в структуре производства полуфаб-

рикатов по термическому состоянию превалирует замороженная продукция – ее 

доля в общем объеме российского производства составляет 60 %. Соответствен-

но 40 % приходится на долю охлажденных полуфабрикатов. При этом просле-

живается тенденция увеличения доли охлажденных полуфабрикатов. 

Поскольку ценовой фактор в оценке приоритетов покупательского спроса 

в России является приоритетным, повышенным спросом населения пользуются 

полуфабрикаты местных производителей, цена на которые на 10-15 % ниже по 

сравнению с ценами ведущих игроков федерального значения на рынке мясных 

товаров. Для обеспечения конкурентоспособности на рынке мясных товаров 

приоритетными направлениями в работе производителей являются совершен-

ствование технологии их производства, разработка и внедрение новых рецептур 

и видов упаковки, совершенствование сохраняемости продукции кулинарной го-

товности и полуфабрикатов. 

Эксперты отмечают приоритетную значимость ментального восприятия 

потребителями продукции мясоперерабатывающей отрасли. В связи с этим осо-

бую значимость имеет разработка и управление комплексной программой брен-

динга на рынке мясных изделий [110]. 

Поскольку ценовой фактор в оценке приоритетов покупательского спроса 

в России является приоритетным, повышенным спросом населения пользуются 

полуфабрикаты местных производителей, цена на которые на 10-15 % ниже по 

сравнению с ценами ведущих игроков федерального значения на рынке мясных 

товаров. Для обеспечения конкурентоспособности на рынке мясных товаров 

приоритетными направлениями в работе производителей являются совершен-

ствование технологии их производства, разработка и внедрение новых рецептур 

и видов упаковки, совершенствованием сохраняемости продукции кулинарной 

готовности и полуфабрикатов [24, 107].  

На рынке продуктов переработки мясного сырья сильна региональная 

дифференциация, отчасти связанная с логическими трудностями в отноше-

нии скоропортящейся продукции. В том числе по этой причине местные по-
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требители, как правило, склонны проявлять лояльность к продукции местных 

производителей. В целом этот сектор рынка является конкурентным и насы-

щенным. По сравнению с рынком колбасных изделий рынок мясных полуфабри-

катов демонстрирует более стабильный рост [79]. Основные причины лежат в 

социальной сфере, так как на сегодняшний день в обществе наиболее дефицит-

ной категорией и специфической ментальной субстанцией является время. 

Согласно социологическим опросам, мотивации потребителей при выборе 

мясных и мясосодержащих полуфабрикатов распределяются следующим обра-

зом: удобство приготовления – 47 %; вкус – 28 %; широкий ассортимент продук-

ции – 13 %; цена, удовлетворяющая социальным запросам – 11 % [161]. 

Ментальный фактор выбора продукции обусловлен тем, что более 30 % 

потребителей склонны к приобретению знакомого продукта, в том числе путем 

реализации мотивации к приобретению товара известного бренда на подсозна-

тельном уровне. Результаты анализа рисков развития рынка мясных полуфабри-

катов представлены на рисунке 1.4. Эксперты, анализирующие возможности и 

угрозы развития современного рынка мясных полуфабрикатов [79, 87], про-

гнозируют в качестве угроз смещение спроса из высокого ценового сегмента 

в «средней» и «средний +». Следует отметить потенциальный риск экономии 

на качестве сырья и ингредиентов со стороны отдельных производителей и 

связанную с этим угрозу снижения качества продукции. 

 

Рисунок 1.4 – Риски развития рынка мясных полуфабрикатов [154] 
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С другой стороны, положительный прогноз развития бизнеса имеют 

производители, которые изготавливают традиционные продукты, относящие-

ся к «социальному» ценовому сегменту. 

Анализ статистических данных, экспертных оценок, направлений госу-

дарственной политики в отрасли, других официальных источников информа-

ции, позволили прогнозировать экспертному сообществу три сценария раз-

вития российского рынка мясных полуфабрикатов: негативный, инерцион-

ный и инновационный [19]. Характеристики, факторы и тенденции, сопро-

вождающие инновационный сценарий развития отечественного товарного 

рынка полуфабрикатов, представлены на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Характеристики, факторы и тенденции, сопровождающие инноваци-

онный сценарий развития отечественного товарного рынка полуфабрикатов 

 

Обзор источников литературы показывает, что имеющиеся исследова-

ния в данной области в основном описывают состояние и перспективы раз-

вития отечественного рынка мяса и мясопродуктов [89, 90, 119, 132, 154, 
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197], направлены на разработку методик оценки и моделей развития товар-

ных рынков в меняющихся внешних условиях функционирования [19, 20], 

однако недостаточно внимания уделено в2с–сегменту переработки продуктов 

мясного сырья разных ассортиментных групп [149], в том числе в контексте 

перемен ментальной направленности конечных потребителей и их субъек-

тивных оценок на уровне психологических предпочтений [25, 218]. 

Большие перспективы имеет сочетание концепции здорового питания с 

идеей возрождения традиций национальной кухни на основе конвергенции с ин-

новационными пищевыми биотехнологиями [72, 82], при этом сохраняется при-

оритетная значимость ментального восприятия потребителями продукции мясо-

перерабатывающей отрасли. 
 

1.2 Питание как философская категория и источник 

удовлетворения потребностей человека с позиций инновационного 

совершенствования пищевых продуктов 

Категории пищи и питания исторически имеют явно выраженный фи-

лософский статус, отражая динамику материального и идеального и дуали-

стическую сущность человека. Эта тенденция уходит корнями к философским 

текстам Платона, в которых категория пищи позиционируется исследователями 

как фигура умолчания [18, 55]. В редких фрагментах своих трудов Платон осто-

рожно касается этой темы, описывая ее с использованием языка метафор, для 

правильного толкования которых необходимо применять специальные герменев-

тические приемы реконструкции. Молчание Платона на обозначенную выше те-

му в действительности ясно «говорит» о его диалектическом понимании данных 

философских категорий как воплощении диалектики материального и идеально-

го, реализующийся путем обратимых переходов процессов питания тела и вос-

питания души. В последующих исторических трактатах, начиная с Аристотеля, 

понятие пищи приобретает более четко выраженный статус объекта философ-

ского исследования. 

С другой стороны, русская национальная пищевая традиция характери-

зуется образными словами и выражениями, транслирующими пищевую ме-
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тафору, с помощью которой моделируется фрагмент ценностной картины 

мира, в том числе и с учетом «сенсорно-вкусовой» оценки, наряду с другими 

видами оценочных шкал на основании типа оценочной модальности и базо-

вой ценности [188]. 

Следует отметить, что в интерпретации авторов [18] гедонистическая 

оценка, как элемент аксиологического анализа образных средств языка в ас-

пекте языкового кода культуры, «характеризует впечатления, ощущения от 

воспринимаемых человеком явлений по шкале «приятно»/«неприятно»; базо-

вая ценность – «удовольствие»/«дискомфорт». При этом гедонистическому 

типу оценок принадлежит 5,24 % от общего распределения образной лексики 

и фразеологии в контексте семантики образных средств языка, транслирую-

щих пищевую метафору. 

Роль категорий пищи и питании в формировании ценностной картины ми-

ра иллюстрирует проведенный авторами [80, 140] анализ образных средств рус-

ского языка, мотивированных наименованиями блюд и продуктов питания, а 

также смежных с ними явлений, находящихся на периферии гастрономической 

сферы, вошедших в первый выпуск «Словаря пищевой метафоры» [170].  

Теория и практика здорового питания подверглись существенному эво-

люционному развитию начиная с конца XIX века. Графическое изображение 

стадий эволюции теории и практики здорового питания, в интерпретации [82], 

представлено на рисунке 1.6. Однако социально-экономические реалии настоя-

щего времени не позволяют обеспечить питание значительной части населения 

России, которое соответствовало бы современным положениям теории и здоро-

вого питания. В то же время, принимая во внимание информативную теорию 

пищи Т. Амирсаламова и холистическую теорию питания Е.И. Ткаченко, необ-

ходимо подчеркнуть, что с позиций указанных теоретических воззрений для 

гармоничного существования русского человека необходима «связь корнями… 

в хлебе насущном» [82]. В общеупотребительной современной терминологии 

это положение означает необходимость конвергенции в биотехнологии тради-

ционных, в частности, мясных продуктов для здорового питания [70, 72]. 
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Рисунок 1.6 – Стадии эволюции теории и практики здорового питания  

(в интерпретации [72]) 

 

По мнению авторов [72], для современного этапа развития технологии 

питания на базе отраслевых промышленно-технологических платформ, в том 

числе индустриального производства мясных продуктов, должны быть ха-

рактерны «диффузия и трансфер прикладных биотехнологий в производ-

ственную практику». К инновационным ингредиентам для обогащения со-

става аутентичных мясных продуктов авторы [56, 65, 67, 137] относят лакту-

лозу, пробиотические молочнокислые микроорганизмы, разнообразные пре-

параты пищевых волокон, как ключевые факторы, обеспечивающие природ-

ный иммунитет человека, следовательно, качество жизни, работоспособность 

и активное долголетие. 

 

1.3 Методы инженерной энзимологии в формировании заданных по-

требительских свойств продуктов питания 

Работы в области модификации структуры белков с применением экзо-

генных ферментных препаратов применительно к технологии традиционных 

и новых форм пищи ведутся в двух противоположных направлениях. С одной 

стороны - гидролитическая деструкция высокомолекулярных биополимеров 

Д.В. Каншин  
Теория «нормального» питания 

1885 г. «Энциклопедия питания» 

А.А. Покровский   Сбалансирована, середина XX века 

А.М. Уголев   Адаптирована, 1970-е годы XX века 

В.А. Тутельян    Оптимизирована, конец XX века 

Обобщена в новую холистическую тео-

рию питания, 2008 г. 
Е.И. Ткаченко     
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(тендеризация низкосортного мясного сырья, повышение переваримости и 

усвояемости белковых продуктов, в том числе для специализированного пи-

тания); с другой – искусственное создание полимерных структур высокой 

молекулярной массы за счет использования препаратов трансглутаминазы 

(протеин-глутамин -глутамилтрансфераза, НФ 2.3.2.13, ТГ). 

В связи с высокой трудоемкостью выделения и очистки ТГ из живот-

ных источников усилия зарубежных исследователей в предшествующее де-

сятилетие были направлены на поиск продуцентов и разработку промышлен-

ной биотехнологии получения микробных ТГ, удовлетворяющих требовани-

ям пищевой промышленности по соотношению «степень очистки – себесто-

имость коммерческих препаратов» [135, 172,  205, 214, 215]. 

В качестве источника препарата микробной ТГ разными исследовате-

лями были апробированы штаммы-продуценты S. griseocarneum, S. cinna-

moneum, S. mobaraense (таблица 1.2), однако в промышленных масштабах 

наиболее эффективно используется бактериальная экспресивная система S. 

Mobaraense, не требующая для активации ионов кальция, что является ти-

пичным для трансглутаминаз прокариотов [121, 184]. 

Таблица 1.2 – Данные о культивировании микробных источников ТГ 

Штаммы-продуценты 

 

Условия культивирования 

 
Авторы и год публика-

ции 

 Температура, °С pH среды 

S. griseocarneum 

S. cinnamoneum 

S. mobaraense 

30 7,0* 

Gerber U., Jucknischke U., 

Putzien S., Fuchsbauer 

H.L., 1994 

S. cinnamoneum 28 7,0-7,4** 

Junqua M., Duran R., 

Gancet C., Goulas P., 

1997 

S. mobaraense 28 6,5** Zhu Y., Tramper J., 2008 

Примечание. *- стабильное значение; 

                      **- регулирование во время биосинтеза. 
 

Основными стадиями процесса промышленного получения монофер-

ментного препарата микробной ТГ (рисунок 1.7) являются культивирование 

посевного материала в течение 48 ч, при этом в качестве источника углерода 

используют глюкозу, а в качестве источника азота – пептон; ферментация в 
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условиях, представленных в таблице 1.2. Дозировка посевного материала со-

ставляет 1-2 % к объему культуральной жидкости (КЖ) в ферментере. Жидкую 

фракцию КЖ отделяют центрифугированием с последующей очисткой, однако 

стадии ультрафильтрации, гельфильтрации и ионного обмена более применимы 

для препаративного выделения и исследования препаратов ферментов.  

 

Рисунок 1.7 – Схема получения коммерческого препарата трансглутаминазы 

 

В качестве наполнителя при получении коммерческих препаратов 

трансглутаминазы широко используется мальтодекстрин. Известное положи-

тельное действие мальтодекстрина в технологии мясопродуктов состоит в 

ускорении процесса диффузии соли в мышечную ткань, стимуляции процес-

сов связывания влаги белковыми структурами и образовании ароматобразую-

щих соединений [196, 206, 207]. 

Ассортимент препаратов ТГ на отечественном рынке комплексных 

пищевых добавок, в соответствии с терминологией Технического регламента 

Таможенного Союза (ТР ТС) 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», 

представлен коммерческими марками фирм-производителей из Китая - 
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BioBond («Shanghai Kinry Pharmaceutical Co., Ltd.»), Японии – ACTIVA 

(«Аджиномото Ко. Инк.»), Западной Европы - Probind TX, Revada TG (BDF 

Natural Ingredients, Испания). В сопроводительных документах представлены 

краткие рекомендации по условиям использования препаратов ТГ при пере-

работке разных видов сельскохозяйственного сырья, преимущественно жи-

вотного происхождения, относительно температуры и рН среды. Сведения о 

продуцентах и биотехнологических процессах получения, выделения и 

очистки ТГ из микробных источников весьма ограничены, нуждаются в ана-

лизе и систематизации [196, 206, 207].  

Микробная трансглутаминаза (ТГ) - фермент класса трансфераз, попу-

лярный у производителей пищевой продукции как «биоинструмент», позво-

ляющий целенаправленно изменять функциональные свойства белка в пище-

вых системах. Основными механизмами воздействия являются реакции поли-

меризации [195, 205, 214], которые приводят к изменению гидрофобности 

белковых молекул в соответствии с приведенными на рисунке 1.8 схемами 

реакций ацильного переноса (а), связывания между глутаминовым и лизино-

вым остатками белков (б) и дезаминирования (в).  

 

Рисунок 1.8 – Типы реакций, которые катализирует микробная ТГ: 

а – ацильного переноса; б – образования связей между глутаминовым и лизиновым 

остатками пептидной цепи; в – дезаминирования 

 

Глутамин является амидом глутаминовой кислоты, который образуется из 

нее в результате прямого аминирования под воздействием глутаминсинтетазы 
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(рисунок 1.9). Высоким содержанием глутамина отличаются растительные 

белки; он также входит в состав фолиевой кислоты, активно используется 

при синтезе пурина, относясь, наряду с глутаминовой кислотой, к 

энергезирующим аминокислотам. Они не только участвуют в 

метаболических процессах, но и проявляют энергостимулирующие функции 

в отношении головного мозга. Глутаминовая кислота может выполнять 

функции важного энергетического субстрата. 

Глутамин используется в синтезе белков и углеводов; выступает 

источником азота в процессах синтеза пуриновых и пиримидиновых 

оснований, аспарагина, аминосахаров; обеспечивает транспорт азота из 

тканей. Взаимопревращения глутаминовой кислоты и глутамина в процессе 

биохимических реакций носят обратимый характер (рисунок 1.10). 

 

Рисунок 1.9 – Схема реакции синтеза глутамина из глутамата под действием 

глутаминсинтетазы 

 

Рисунок 1.10 – Обратимый характер взаимных превращений глутаминовой 

кислоты и глутамина 

 

Сравнение трехмерной структуры микробной ТГ со структурами 

других белков из базы данных (Protein Data Bank) не выявило другого белка 

аналогичной структуры. Отличительная особенность строения активного 

центра микробной ТГ состоит в том, что в его углублении сгруппированы 
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аминокислотные остатки, несущие отрицательный заряд. К ним относятся 

остатки кислых аминокислот (Asp1, Asp3, Asp4, Glu249, Asp255 и Glu300). 

При этом поверхность молекулы микробной ТГ вокруг активного 

центра имеет преимущественно положительный заряд. Его формируют 

остатки ароматических аминокислот, к которым относятся Trp59, Tyr62, 

Trp69, Tyr75, Tyr278, Tyr291 и Tyr302. Таким образом, субстратная 

специфичность микробной ТГ формируется под влиянием сочетания 

остатков кислых и ароматических аминокислот. 

Хотя различным протеазам свойственно структурное разнообразие, 

характерной особенностью многих протеаз является аналогия третичной 

структуры активного центра с этой структурой у микробной ТГ. Эта 

особенность третичных структур различных протеаз впервые была 

обнаружена у химотрипсина и субтилизина и позиционирована как «пример 

конвергентной молекулярной эволюции ферментов» [184]. Частным случаем 

конвергентной молекулярной эволюции ферментов является отношение 

между микробной ТГ и тканевой ТГ, что обусловлено сходством структур их 

активного центра и различиями в общей структуре. 

В основу предполагаемого механизма взаимодействия микробной ТГ и 

белковых субстратов было положено выявленное структурно сходство 

активного центра ТГ с тиоловыми протеиназами. В связи с этим был 

предложен цистеиновый протеазоподобный механизм катализа тканевой ТГ с 

первоначальным названием «человеческий фактор XIII». 

Гипотетический механизм каталитического действия микробной ТГ, в 

соответствии с данными [184, 203], представлен на рисунке 1.11. 

При этом отличительными особенностями микробной ТГ является 

более широкая субстратная специфичность в отношении ацил-доноров и 

более высокая реакционная способность по сравнению с ТГ, аналогичными 

фактору XIII. Кроме того, для микробных ТГ характерно отсутствие 

зависимости от ионов Ca2+, в отличие от аналогов тканевого происхождения.  
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Таким образом, эволюционно-биологические особенности, связанные 

со структурой и физиологическими характеристиками ТГ в живых системах, 

в том числе в организме человека, обусловили классические и перспективные 

области применения очищенных препаратов ТГ (рисунок 1.12) 

 

Рисунок 1.11 – Гипотетический механизм каталитического действия микробной ТГ 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Классические (А, Б) и перспективные (В) области применения очи-

щенных препаратов ТГ 
 

В основе использования микробной ТГ в пищевой промышленности 

лежит реакция ацильного переноса, в которой участвуют боковые радикалы 

В А 
Б 

Области применения ТГ 

Диагностические цели Переработка пищевого сырья  Лечебные цели 

аутоиммунные заболе-

вания (целиакия) 

определение свободных 
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технологии обеспечения по-

требительских свойств  
модулирование экспрес-

сии эндогенной ТГ спе-

цифическими индукто-

рами 
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аминокислот Gln и Lys, что приводит к образованию как меж-, так и внутри-

молекулярных -(-глутамил)лизиновых связей (рисунок 1.13). 

 

Рисунок 1.13 – Пример реакции ацильного переноса с образованием перекрестных 

-(-глутамил)лизиновых связей [198, 215]. 

 

Примеры использования препаратов ТГ в пищевой промышленности 

для улучшения текстурных и функциональных свойств продуктов относятся 

к процессам реструктуризации при производстве мясных, молочных, рыбных 

продуктов, морепродуктов [15, 57].  

Спектр направлений эффективного использования микробной ТГ в от-

раслях пищевой промышленности для повышения потребительских свойств 

традиционных и получения инновационных белковых продуктов представлен 

на рисунке 1.14.  

 

Рисунок 1.14 –Направления применения микробной трансглутаминазы: 

- традиционные;  - инновационные 

В зарубежных исследованиях широко представлены результаты, иллю-

стрирующие позитивный эффект от использования препаратов микробной транс-

глутаминазы для целенаправленного придания заданных потребительских 

свойств товарам различных ассортиментных групп (таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 – Эффективность применения микробной трансглутаминазы для кор-

рекции потребительских свойств продовольственных продуктов [10] 

 

Среди отечественной практики по применению препаратов ТГ при 

производстве продуктов питания с улучшенными потребительскими свой-

ствами приоритет имеют молочные продукты [69]. При этом эффект связан с 

комплексным применением гидроколлоидов при производстве йогурта ре-

зервуарным способом [68, 123], снижением аллергенности белков йогурта 

[123] выбором белковых ингредиентов для обогащения и модификации 

структуры кисломолочных напитков [67], трансформацией биологической 

ценности белка традиционного творога [15], а также с улучшением техноло-

гических параметров производства, органолептических, физико-химических 

показателей качества и микробиологической безопасности сыра «тофу» [57]. 

Относительно продукции мясоперерабатывающей отрасли следует отме-

тить производство реструктурированных полуфабрикатов с повышенной до 18-

20 оС температурой ферментной обработки препаратом ТГ [97] и ветчинных 

продуктов [62]. Специфический эффект от применения препарата ТГ в техноло-

гии ветчинных продуктов состоит в том, что в формировании областей продукта 

с уплотненной консистенцией участвуют такие рецептурные компоненты, как 



30 

 
мышечная ткань в виде фрагментов мышечных волокон, гидроколлоиды в виде 

гидратированных частиц каррагинана, пищевых волокон гороха и соевый белок. 

Новое направление в использовании препаратов ТГ в отраслях пище-

вой промышленности нашло отражение в элементах барьерных технологий 

при производстве пищевой биоразлагаемой пленки, в частности, с использо-

ванием хитозана [135], и разработке упаковочных покрытий на основе белок-

содержащих полимеров, эффективных при хранении и консервировании пи-

щевого сырья и продуктов [183, 197]. 

Таким образом, эффективным «инструментом» формирования заданных 

характеристик пищевых систем, коррелирующих с потребительскими свойства-

ми продовольственных товаров на их основе, является целенаправленное исполь-

зование ферментных препаратов, перспектива среди которых принадлежит мик-

робным источникам на основе прокариотов для получения коммерческих препа-

ратов ТГ. В последнее десятилетие в качестве альтернативы подходам по дезин-

теграции биополимеров в структуре пищевого сырья и полуфабрикатов приобрел 

существенную популярность подход, реализующий искусственное структурооб-

разование в пищевых системах с приданием им заданных характеристик, в том 

числе гидратационных, и коррелирующих с ними потребительских свойств. 

 

1.4 Инновационные пищевые объекты и подходы к проектированию 

пищевых продуктов с функциональными свойствами 

Стимуляция потребительского спроса является важным условием раз-

вития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности. Для отече-

ственного рынка мясных продуктов характерен высокий уровень конкурен-

ции [29, 80, 152]. При выборе мясных изделий среднестатистический потре-

битель считает приоритетными такие критерии, как «цена» и «состав продук-

та», при равной цене отдавая предпочтение продуктам с минимальным набо-

ром в их составе пищевых добавок с индексом «Е». С позиций ценовой поли-

тики производителей и риелторов и с точки зрения медико-биологических 

требований к обеспечению потребителей пищевыми и физиологически ак-
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тивными веществами целесообразно производство комбинированных про-

дуктов питания [24, 66, 94]. При производстве комбинированных мясопро-

дуктов перспективно использовать в качестве источников белка раститель-

ные компоненты [7, 30, 74]. 

 

1.4.1 Перспективные источники растительного происхождения 

для комбинированных мясорастительных продуктов обогащенного состава 

Среди растительных белков российские производители наиболее широко 

применяют соевые. Их основное технологическое назначение - снижение себе-

стоимости готовой продукции, а также стабилизация рецептур [61]. С семидеся-

тых годов XX века соя превратилась в одну из ведущих мировых сельскохозяй-

ственных культур. Прирост посевных площадей сои в мире с 1961 по 2010 год 

составил около 80 млн га [104]. Однако в общественном сознании белковые про-

дукты ее переработки, как правило, позиционируются в качестве дешевого заме-

нителя мяса или потенциального источника генномодифицированных продуктов 

питания. Такая позиция, к сожалению, имеет реальные основания. Значительная 

часть мировых посевов сои принадлежит к сегменту трансгенных культур. Ми-

ровыми лидерами по выращиванию сои являются США, Бразилия, Аргентина 

[146]. При этом в США 93 % производимой сои продуцируется генномодифици-

рованными организмами [10, 105, 136]. В Бразилии в сезоне 2014/2015 года доля 

посевных площадей под трансгенными сортами сои составила 93,2 % от общей 

площади под указанной культурой [6]. 

Роль бобовых культур в питании человека обусловлена их высокой 

пищевой и энергетической ценностью. Они являются источником белков, 

липидов, углеводов, незаменимых аминокислот, непредельных жирных кислот, 

пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов. Зернобобовые 

превосходят другие культуры по содержанию белка в семенах (зернах) и 

вегетативных органах. Их семена содержат 25-30 % белка, т. е. в 2-3 раза больше, 

чем семена хлебных злаков. Белок отличается высоким качеством, основных 

незаменимых аминокислот в нем в 1,5-3,0 раза больше, чем в белке злаковых 
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культур. Массовая доля углеводов в семенах составляет 45-50 %. Массовая доля 

липидов составляет: до 27 % в сое, около 5 % в нуте, до 10 % в люпине белом, 

что еще больше повышает их пищевую ценность [139, 177, 180]. 

Люпин – многолетнее или однолетнее травянистое растение со стержневой 

корневой системой, прямостоячими или стелющимися стеблями, покрытыми 

сложно-пальчатыми очередными листьями на длинных черешках и 

многоцветковой верхушечной кистью из семейства Бобовых. Российские сорта 

семян люпина «Гамма», «Снежить», «Витязь» являются высокобелковым 

пищевым сырьем [4]. 

Важным конкурентным преимуществом люпина для России, по сравнению 

с соей, является его высокий адаптационный потенциал к почвенно-

климатическим условиям в большинстве регионов страны. 

Наряду с положительными качествами, большинство бобовых культур 

являются источником антипитательных веществ. Об этом свидетельствует 

результаты SWOT-анализа, выполненного авторами [9, 180] по отношению к сое 

и альтернативным источникам растительного белка, актуальным в качестве 

ресурсного обеспечения импортозамещающих технологий получения 

отечественных белковых препаратов.  

Прогрессивным биотехнологическим способом снижения содержания 

антипитательных веществ в семенах бобовых культур является проращивание 

[130, 144, 177, 208].  

Таким образом, актуальна задача расширения источников белковых 

препаратов за счет альтернативных сое бобовых культур - чечевицы, нута, 

люпина. Не раскрыт потенциал псевдозерновых культур - амаранта, киноа, 

гречихи - как источников комплексного обогащения мясных продуктов. Киноа – 

псевдозлаковая культура, традиционно употребляемая в пищу народами, 

населяющими Анды, во всем мире привлекает внимание ученых и 

производителей пищевых продуктов как инновационный источник сырья для 

производства продуктов функционального питания. Из-за толерантности к 
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экстремальным условиям окружающей среды, пищевой и биологической 

ценности киноа было названо «одним из зерен XXI века» [186, 191, 210, 212]. 

Установлено, что, помимо белков, липидов, клетчатки, витаминов и мине-

ральных веществ, близкого к идеальному белку баланса незаменимых аминокис-

лот, киноа содержит многочисленный перечень фитохимических компонентов, 

включая сапонины, фитостеролы, фитоэкдистероиды, фенолы и биологически 

активные пептиды. Эти компоненты киноа оказывают положительное влияние 

на метаболические процессы, деятельность сердечно-сосудистой и пищевари-

тельной систем человека, что подтверждено испытаниями на биологических объ-

ектах и клиническими исследованиями [1].  

Перечень биологически активных соединений, входящих в состав киноа, и 

обусловленная их наличием биологическая и физиологическая активность семян 

этой культуры представлены на рисунке 1.14. В связи с наличием в оболочке се-

мян киноа сапонинов, обладающих горьким вкусом, перед их употреблением в 

пищу необходимо проведение технологической операции по ее удалению. 

 

Рисунок 1.14 – Биологически активные соединения биологическая и физиологиче-

ская активность киноа [210] 

Сравнительная оценка пищевой, энергетической, биологической ценности 

киноа и основных злаковых культур – пшеницы и риса - представлена в таблице 
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1.6, при этом преимуществом белков киноа является сбалансированный состав 

незаменимых аминокислот. 

Таблица 1.6 – Сравнительная оценка пищевой, энергетической, биологической 

ценности киноа и основных злаковых культур [191] 

Показатели  
Значения показателей 

Киноа Пшеница Рис 

Энергетическая ценность, кДж 1499,4–1545,6 1428,0 1486,8 

Белок, %  13,1–16,7 11,3 6,8 

Жир, % 5,5–7,4 1,7 0,7 

Углеводы, % 59,9–74,7 63,7 79,7 

Пищевые волокна, % 7,0–11,7 12,2 0,6 

Незаменимые и полузаменимые аминокислоты, г/100 г белка 

Гистидин 1,4–,4 2,4 2,4 

Изолейцин 0,8–7,4 4,3 4,3 

Лейцин 2,3–9,4 8,3 8,3 

Лизин 2,4–7,8 3,6 3,6 

Метионин 0,3–9,1 2,4 2,4 

Цистин 0,1–2,7 2,1 2,0 

Фенилаланин + тирозин 2,7–10,3 8,7 8,7 

Тирозин 2,1–8,9 3,6 3,6 

Триптофан 0,6–1,9 1,2 1,2 

Валин 0,8–6,1 6,1 6,1 

Минеральные вещества, мг/100 г сухого вещества (СВ) 

Кальций (Ca) 27,5–148,7 35,0 22,0 

Железо (Fe) 1,4–16,7 5,0 1,4 

Магний (Mg) 26,0–502,0 103,0 - 

Фосфор (Р) 140,0–530,0 393,0 119,0 

Калий (К) 696,7–1475,0 478,0 80,0 

Натрий (Na) 11,0–31,0 2,0 31,0 

Цинк (Zn) 2,8–4,8 3,7 0,6 

Витамины, мг/100 г сухого вещества (СВ) 

Аскорбиновая кислота (C) 4,0–16,4 - - 

α-Токоферол (E) 2,6–5,4 1,4 0,7 

Тиамин (B1) 0,3–0,4 0,5 0,2 

Рибофлавин (B2) 0,3–0,4 0,1 0,1 

Ниацин (B3) 1,1–1,5 5,1 4,4 

Пиридоксин (B6) 0,5 0,3 0,3 

Фолиевая кислота 0,2 0,1 0,1 
 

Общее содержание пищевых волокон в съедобной части киноа составляет 

7,0-11,7 г/100 г, что близко к этому показателю для зерновых культур, например, 

для пшеницы, тогда как содержание растворимых пищевых волокон варьируется 

от 1,3-6,1 г/100 г съедобной части. Сахара составляют 3 % к массе семян киноа и 

представлены в основном мальтозой, D-галактозой и D-рибозой при низких 
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уровнях фруктозы и глюкозы [9]. Помимо высокого содержания и биологиче-

ской ценности белков, семена киноа являются источником липидов: около 5,5-7,4 

г/100 г съедобной части (см. таблицу 1.4). Это выше, чем аналогичные показате-

ли для зерна пшеницы (1,7 г/100 г съедобной части) и риса (0,7 г/100 г съедобной 

части), и делает киноа хорошей альтернативой семенам масличных культур [1]. 

Основной насыщенной жирной кислотой в семенах киноа является 

пальмитиновая. На ее долю приходится 10 % от суммы жирных кислот, в то 

время как ненасыщенные жирные кислоты - олеиновая (19,7-29,5 %), линолевая 

(49,0-56,4 %) и α-линоленовая (8,7-11,7 %) суммарно составляют 88 % общего 

количества жирных кислот киноа, что аналогично липидному составу сои [112]. 

Жирные кислоты клеточных мембран киноа хорошо защищены от окисле-

ния по свободнорадикальному механизму, благодаря более высокой концентра-

ции витамина Е по сравнению с зерном пшеницы. Уровни содержания в семенах 

киноа рибофлавина (В2), пиридоксина (В6) и фолиевой кислоты также выше, чем 

в зерне пшеницы, риса, ячменя и кукурузы. Авторы [191] сообщают, что уровни 

содержания пиридоксина и фолиевой кислоты в 100 г киноа удовлетворяют 

среднесуточной физиологической потребности (СФП) взрослых, тогда как со-

держание рибофлавина удовлетворяет 80 % СФП детей и 40 % СФП взрослых 

[9]. Содержание витамина С в семенах киноа составляет от 4,0 до 16,4 мг/100 г 

сухого вещества. Однако содержание тиамина ниже, чем у зерна овса и ячменя 

[125]. Семена киноа отличаются высоким содержанием кальция, магния, железа, 

меди и цинка по сравнению с зерновыми культурами. При этом кальций, магний 

и калий содержатся в киноа в биодоступных формах, поэтому их уровень счита-

ется адекватным для сбалансированной диеты [4, 120].  

 

1.4.2 Перспективные препараты животных белков и опыт 

использования БУК в технологии мясных продуктов 

 

Перспективным направлением является вовлечение в производство 

мясных продуктов белков животного происхождения, например, плазмы и 
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форменных элементов крови убойных животных, которые являются уни-

кальными биологическими компонентами [98]. Белки кровепродуктов имеют 

хорошую жиропоглощающую и водопоглощающую способности, вследствие 

чего участвуют в формировании стойких эмульсий при производстве эмуль-

гированных мясных изделий Высокая водопоглощающая способность сухих 

кровепродуктов обуславливается высоким содержанием белка глобина крови 

и наличием в составе альбуминов, глобулинов и фибриногена. Кроме того, 

использование кровепродуктов (форменных элементов) позволит придать го-

товым продуктам выраженную антианемическую эффективность, что можно 

использовать при проектировании продуктов функционального назначения 

[28, 99]. 

Перечень препаратов животных белков наиболее известных торговых ма-

рок представлен в таблице 1.7.  

Таблица 1.7 – Белки животного происхождения различных торговых марок 

Название Фирма-производитель Состав 

Типро 600 

Могунция 

Текстурный животный белок 

Типро 600С Кровь КРС 

Типро 601 Концентрированный коллагеновый белок 

Типро 800 
Молочный сывороточный белок-

эмульгатор 

GitPro P 

ПТИ, Россия 

Коллагеновый белок из свиной шкурки 

GitPro K Белок крови (около 60 % белка) 

GitPro D Белок плазмы крови (70-80 % белка)  

Кат-Гель 95 Мельница приправ 

Hecce 

Коллагенсодержащее сырье КРС 

Кат Про 95 Коллагеновый белок из свиной шкурки 

Scanpro T95 
BHJ Danexport A/S, 

Дания 
Коллагенсодержащее свиное сырье Scanpro BR95 

Scanpro SUPER 

Скангель А95 
ТД Нордик Продукт, 

Россия 
Коллагенсодержащее сырье 

 

К биологически полноценным препаратам животных белков относятся 

казеин и его производные - казеинаты. Казеинат натрия, состав которого 

отображен на рисунке 1.15, представляет собой сухой молочный 

натуральный белок без посторонних привкусов и запахов, белый, с лёгким 

кремовым оттенком, который получают из обезжиренного обрата. В состав 
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казеината натрия входят также натрий - 1500 мг/100 г, калий – 250 мг/100 г, 

кальций - 500 мг/100 г, фосфор - 900 мг/100 г. Витаминный состав 

представлен витаминами групп В, С, РР. 

 

Рисунок 1.15 – Содержание пищевых веществ в казеинате натрия, г/100 г продукта  

 

Присутствие солей повышает стабильность эмульсий с казеинатом 

натрия и не влияет на растворимость. Использование казеината натрия в 

рецептурах продуктов питания позволяет оптимизировать их белковый 

состав, минимизировать потери массы при термообработке, предотвращая 

выделение свободной влаги, повышая вязкость и стабильность продукта; 

экономить сырье, расширять возможности рационального использования 

молочного сырья [171]. 

Сывороточные молочно-белковые концентраты, вырабатываемые из 

подсырной сыворотки, имеют сбалансированный аминокислотный состав, 

а по количеству серосодержащих аминокислот, обычно являющихся ли-

митирующими в составе пищевых продуктов, превышают белки мяса и 

идеальный белок ФАО/ВОЗ. Использование при производстве сывороточных 

молочно-белковых препаратов обратного осмоса, электродиализа и мембранных 

технологий позволяет выделять нативный неденатурированный белок. В России 

в настоящее время организовано производство сывороточных молочно-белковых 

препаратов, наиболее известными из которых является «Полисамин» и «Уни-

белм». Все молочно-белковые препараты обладают высокими эмульгирующими 

свойствами и положительно сказываются на вкусо-ароматических характеристи-

Белок, г; 86

Жиры, г; 1

Углеводы, г ; 2
Вода, г ; 6 Зола, г ; 5
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ках готового продукта. Молочно-белковые препараты на основе казеина образу-

ют не очень плотные гели. Сывороточные белковые препараты гелеобразующей 

способностью практически не обладают. 

Таким образом, при производстве колбасных изделий актуальна задача 

расширения источников белковых препаратов за счет альтернативных сое бобо-

вых культур – чечевицы, нута, люпина. Не раскрыт потенциал псевдозерновых 

культур - амаранта, киноа, гречихи – как источников комплексного обогащения 

мясных продуктов. Анализ опыта смежных отраслей пищевой промышленности 

по производству хлебопекарных и мучных кондитерских изделий показывает це-

лесообразность разработки и использования функциональных композитных сме-

сей [173, 179]. 

Все большую популярность при переработке мяса приобретают обладаю-

щие выраженными функциональными свойствами препараты пищевых волокон, 

которые получают из малоценных продуктов переработки зерновых и других ви-

дов сельскохозяйственных культур [65, 137]. При этом представляет интерес раз-

витие подхода по совместному использованию препаратов растительных, живот-

ных белков и пищевых волокон в составе полифункциональных композиций [30, 

71, 94, 96, 155]. 

 

1.4.3 Современные подходы к проектированию инновационных потре-

бительских объектов 

Консервативный характер такой социальной категории, как технологии 

питания, обусловливает специфику подходов к проектированию инноваци-

онных потребительских объектов (ИПО), которые во многом аналогичны 

подходам к проектированию рецептур индивидуальных продуктов питания. 

Для нивелирования субъективизма при детерминации интересов потре-

бителей предложена и апробирована схема выявления действительных инте-

ресов потребителей, представленная на рисунке 1.16 [165, 167, 189]. 
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Рисунок 1.16 - Схема выявления действительных интересов потребителей 

 

Основные этапы проектирования инновационных потребительских 

объектов иллюстрируют данные, представленные на рисунке 1.17. 

 
Рисунок 1.17 – Основные этапы проектирования инновационных потребительских 

объектов 

Техническое задание на проектирование ИПО, в соответствии с [166], 

включает перечень данных, характеризующих его потребительскую ценность. 

Она складывается из пяти фиксированных категорий качества (рисунок 1.18). 

 

Рисунок 1.18 – Структура категорий качества в составе потребительской ценности 

ИПО 
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Таким образом, схема формирования ТЗ на разработку ИПО включает 

в качестве исходных данных на проектирование детерминированные оценки 

органолептической, физиологической, биологической, энергетической цен-

ности, базирующиеся на нормах физиологических потребностей, а также на 

данных эвристической экспертизы (рисунок 1.19). 

 

Рисунок 1.19 - Схема формирования ТЗ на разработку ИПО 
 

При этом психо-эмоциональные предпочтения потребителя являются 

важной компетенцией проектируемого объекта, что не отменяет этапа проек-

тирования, заключающегося в «преобразовании эмоционального портрета 

объекта в технические термины и технологические характеристики».  

Предметная область проектирования продовольственных товаров име-

ет междисциплинарный характер и требует от специалистов компетенций в 

сфере технологии и товароведения продуктов функционального и специали-

зированного назначения и общественного питания, включая владение теори-

ей планирования эксперимента и современным аппаратом математической 

статистики для адекватной оценки результатов экспертизы и эксперимен-

тальных исследований. Перспектива связана с совершенствованием методи-

ческого комплекса проектирования БУК, в том числе с оптимизацией состава 

и свойств БУК на основе растительного сырья, а также в комбинации с про-

дукцией животного происхождения, для получения мясных продуктов с 

улучшенными потребительскими свойствами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 1 

В результате анализа источников литературы установлено, что рынок 

мяса и продуктов его переработки выступает, с одной стороны, одним из 

критериев продовольственной безопасности страны, а, с другой, своеобраз-

ным социальным индикатором, поскольку является поставщиком белка жи-

вотного происхождения, играющего важную роль в обеспечении здорового 

питания организма человека, непосредственно влияющего на качество жиз-

ни, индекс развития человеческого потенциала, формирование и создание 

условий его воспроизводства. Был исследован отечественный рынок продук-

тов переработки мяса с позиций реализации инновационного сценария его 

развития с учетом ориентации на ментальные изменения потребительской 

аудитории, тенденции в изменении гедонистических предпочтений конечных 

потребителей мясных товаров в свете эволюции теорий питания. Предметом 

исследования служили тренды, проблемы и перспективы развития отече-

ственного рынка мясных продуктов, в том числе с учетом особенностей мен-

талитета потребителей, психологического восприятия мясных товаров в свете 

развития теории и практики здорового питания. Методология исследований 

базировалась на комплексе общенаучных методов, включая аналитический, 

синтетический, дедукционный. Основой исследований послужило обобще-

ние и анализ информационных источников в предметной области состояния 

и перспектив развития мирового и отечественного рынка мяса и мясных про-

дуктов, формирующих вероятные сценарии развития, с позиций анализа 

коммерческих отношений, присущих сектору b2c (busness-to-consumer), в 

частности, роль ассортимента и роль отдельного клиента. 

Рассмотрены перспективы сочетания концепции здорового питания с иде-

ей возрождения традиций национальной кухни на основе конвергенции с инно-

вационными пищевыми биотехнологиями, в том числе на основе разработки ав-

торского инновационного проекта по проектированию комбинированных пище-

вых систем и метаболически эффективных мясных продуктов эконом-класса.  



42 

 
2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Организация и схема проведения экспериментальных исследований 

Экспериментальные исследования проводили в условиях кафедр техноло-

гии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, кафедры химии, 

лаборатории биологических анализов, ветеринарной клиники ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт комби-

кормовой промышленности», ГНУ «Всероссийский НИВИ патологии, фармако-

логии и терапии» РАСХН, ООО «Сенсорика-Новые Технологии» (г. Воронеж), в 

ЦКП «Контроль и управление энергоэффективных проектов» (ФГБОУ ВО Воро-

нежский государственный университет инженерных технологий). Последователь-

ность этапов выполненных аналитических и экспериментальных исследований 

представлена на рисунке 2.1. 

 

2.2 Объекты исследований 

В соответствии с целью и задачами на разных этапах работы в качестве 

объектов исследований были использованы: 

В качестве объектов исследований были использованы: 

- мука из биоактивированных семян люпина низкоалкалоидного сорта 

Гамма селекции ГНУ ВНИИ люпина г. Брянск, соответствующие требованиям 

ГОСТ 11227-81;  

- мука из семян киноа по СТО 715365-0034; 

- препараты пищевых волокон (Витацель WF 200R, производитель 

фирма «Могунция», Германия) [138], 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 Revada TG 11 (производитель BDF Natural 

Ingredients), обладающий протеин-глутамин -глутамилтрансферазной актив-

ностью; 

- модельные мясные фарши на основе говядины односортной, сви-

нины полужирной, мяса птицы механической обвалки; 
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Рисунок 2.1 – Схема экспериментальных исследований 
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- комбинированные фаршевые системы на основе модельных мясных 

фаршей с заменой мясного сырья на БУК; 

- образцы мясных продуктов кулинарной степени готовности, (колбас-

ные хлебы и формованные рубленые полуфабрикаты), приготовленные на ос-

нове модельных мясных фаршей с заменой части мясного сырья на БУК. 

В качестве компонента среды для биоактивации семян люпина исполь-

зовали творожную сыворотку (нативную и разбавленную водой в соотноше-

нии 1:1; 1:1,5; 1:1,7). 

При постановке и реализации экспериментов использовали мясное сырье: 

- говядину жилованную односортную по ГОСТ Р 52601, ГОСТ Р 54315, 

ГОСТ 779; 

- свинину жилованную полужирную по ГОСТ Р 52986, ГОСТ Р 53221; 

- мясо птицы механической обвалки после механической обвалки кар-

касов тушек цыплят-бройлеров по ГОСТ Р 31962. 

В качестве компонентов рецептур колбасных хлебов и мясных рубле-

ных полуфабрикатов были использованы: 

- лук репчатый свежий по ГОСТ Р 51783;  

- соль поваренная пищевая по ГОСТ Р 51574; 

- яйца куриные по ГОСТ Р 31654; 

- перец черный молотый по ГОСТ Р 29050; 

- вода питьевая (лед) по ГОСТ Р 51232, СанПиН 2.1.4.1074. 

Использованные в качестве компонентов рецептур сырье, ингредиенты 

и вспомогательные технологические средства разрешены к применению ор-

ганами Роспотребнадзора России (Приложение А) и соответствовали требо-

ваниям [162, 163; 164; 174; 175]. 

2.3 Методы исследования 

1) Потребительские предпочтения на региональном рынке мясных про-

дуктов г. Воронежа и Воронежской области 
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Для исследования потребительских предпочтений на региональном 

рынке мясных продуктов г. Воронежа и Воронежской области использовали 

анкетно-опросный метод. Для проведения исследований была разработана 

анкета (Приложение Б). Опрос проводили среди жителей г. Воронежа и г. 

Лиски Воронежской области в традиционной форме, а также с использовани-

ем социальных сетей («Вконтакте», «Одноклассники»). Виртуальные иссле-

дования для оценки потребительских предпочтений с помощью разработан-

ной анкеты проводили с использованием сайта https://webanketa.com/ru/.  

Необходимый размер выборки респондентов определяли с учетом ре-

комендаций [124]. 

Для обработки результатов исследования регионального рынка мясных 

продуктов использовали пакет прикладных программ «STATISTICA» [17, 83]. 

 

2) Общий химический, биохимический состав растительных источни-

ков для проектирования белково-углеводных композиций 

Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 13586.5-2015. Сырой про-

теин определяли по методу Кьельдаля на установке Kjeltec 8100 (Дания), жир 

– методом Сокслета, золу – методом сухого озоления со спиртовым раство-

ром уксуснокислого магния по ГОСТ 10847-74. Углеводы определяли поля-

риметрическим методом по ГОСТ 31683-2012; сырую клетчатку - экспресс-

методом в соответствии с ГОСТ 31675-2012 с применением промежуточной 

фильтрации.  

Аминокислотный состав определяли методом хроматографии на ами-

нокислотном анализаторе ААА Т339 с применением сульфо-

полистирольного ионообменника с элюцией ступенчатым градиентом 

натрий-цитратных буферных растворов. [12]. 

Жирнокислотный состав определяли методом газожидкостной хромато-

графии на хроматографе «Кристалл – 2000М», хроматограммы обрабатывали 

по методу внутренней нормализации [8, 12].  

https://webanketa.com/ru/
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Танин определяли методом, основанным на его окислении пермангана-

том калия в присутствии индикатора индигокармина [36]. 

Для количественной оценки содержания фитатов использовали метод 

непрямого количественного анализа. В качестве экстрагента фитатов исполь-

зовали раствор соляной кислоты с объемной долей 2,4 %. Полученный цен-

трифугированием супернатант пропускали через анионообменную колонку, 

из которой фитаты элюировали раствором хлорида натрия. Концентрацию 

фитатов в элюате определяли спектрофотометрическим методом [106].   

Трипсинингибирующую активность определяли путем последователь-

ного экстрагирования ингибитора трипсина из образцов семян люпина при 

рН = 9,5; ингибирования активности трипсина с помощью бензоил-L-

аргинин-р-нитроанилида в качестве субстрата; количественного спектрофо-

тометрического определения освобожденного в процессе ферментативной 

реакции р-нитроанилида с последующим вычислением значения трансинги-

бирубщей активности [44]. 

3) Трансглутаминазную активность препарата трансглутаминазы 

Revada TG 11 (ТГ) определяли с помощью энзиматического колориметриче-

ского теста [114]. В основе метода лежит каталитическая реакция переноса 

глутаминовой кислоты на акцептор, подобный глицил-глицину, с образова-

нием 5-амино-2-нитробензоата (рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2 – Схема каталитической реакции переноса глутаминовой кислоты на ак-

цептор 

 

При этом скорость образования 5-амино-2-нитробензоата прямо про-

порциональна активности ТГ. Количественную идентификацию продукта ре-
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акции проводили на фотоэлектроколориметре КФК-2 при  = 405 нм. Для 

расчета использовали прямо пропорциональную зависимость между погло-

щением при  = 405 нм и активностью ТГ. 

Для исследования совместного влияния температуры (Т) и водородного 

показателя среды (рН) на активность трансглутаминазы использовали экспе-

риментальные методы, позволяющие оценить статистическую значимость 

эффекта воздействия. Это потребовало проведения экспериментов с целью 

определения оптимальных уровней факторов. Были использованы двухуров-

невые многофакторные планы полного факторного эксперимента. Обработку 

результатов экспериментов, построение модели, оценку ее адекватности и 

значимости ее коэффициентов проводили с помощью программного пакета 

STATISTICA [17, 109]. 

4) Оптимизация аминокислотного состава БУК 

Для моделирования компонентного состава биополимерных компози-

ций использовали программу Generic 2.0 [66].  

Алгоритм работы программы Generic 2.0 основан на построении обоб-

щенной функции желательности Харрингтона, которая имеет вид:  

𝑑 = 𝑒−е𝑦′
      (2.1) 

где yʹ- кодированное значение признака (содержание нутриентов в продукте); 

di (i=1, 2, …, n) – частная функция желательности, задаваемая по шкале 

желательности, d дифференцируется в интервале от 0 до 1. 

Стандартная шкала уровней желательности представлена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Соотношение вербальных и численных оценок функции желательности 

Харрингтона [78] 

Вербальная оценка 

уровня желательности 
Отметки на шкале желательности d 

Очень плохо 0,20 – 0,00 

Плохо 0,37 – 0,20 

Удовлетворительно 0,63 – 0,37 

Хорошо 0,80 – 0,63 

Отлично (очень хорошо) 1,00-0,80 
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Исходными данными для моделирования являлись характеристики ин-

гредиентов, выбранных в качестве наиболее соответствующих трендам выяв-

ленных потребительских предпочтений и ожидаемых ими направлений со-

вершенствования потребительских характеристик продуктов питания, а так-

же аминокислотный состав эталонного белка. 

5) Функционально-технологические свойства модельных мясных фар-

шей и фаршей с использованием БУК определяли в соответствии с рекомен-

дациями [8, 11]. 

6) Гидратационные характеристики БУК и мясных фаршей (массовая 

доля влаги, влагосодержание, удельная энергия испарения влаги, оконча-

тельная температура испарения) 

Использовали прибор синхронного термического анализа модели STA 

449 F3 Jupiter фирмы NETZSCH. Прибор обеспечивает комплексное исследо-

вание объектов в газовых средах методами дифференциально-сканирующей 

калориметрии (ДСК) и термогравиметрии (ТГ). Он сочетает преимущества 

высокочувствительных термовесов и дифференциального сканирующего ка-

лориметра (рисунок 2.3). 

 

1 - термопара; 2 -подъемное устройство; 3 - нагревательный элемент; 

4-защита от теплового излучения; 5-клапан выхода газа 

Рисунок 2.3 - Прибор синхронного термического анализа (TG-DTA/DSC)  

модели STA 449 F3 Jupiter 
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Метод ДСК основан на регистрации тепловых эффектов физико-

химических и структурных превращений, протекающих в продукте при за-

программированном изменении воздействующей температуры. Метод ТГ 

позволяет измерить изменения массы и тепловых эффектов в процессе нагре-

ва (или охлаждения) образцов в широком диапазоне температур (от минус 

150 до 2400 °С) [27]. 

Результатом термического анализа являются термические кривые – термо-

граммы (кривые нагревания), которые зависят главным образом от химического 

состава и структуры исследуемого вещества. Для обработки полученных зависи-

мостей в виде кривых ДСК и ТГ использовали программное обеспечение 

NETZSCH Proteus и MS Excel, после чего строили дифференциальные кривые 

dДСК и dТГ. Эксперименты проводили по программе нагрева от 20 до 430 °С со 

скоростью 5 К/мин в оксидированных алюминиевых тиглях в среде газообразно-

го азота класса 5 с расходом продувочного газа 60 см3/мин. 

Расчет влажности и влагосодержания продукта 

Значения влажности (W, %) и влагосодержания (U, кг/кг) определяли в 

соответствии с методикой [125] по формулам (2.2) и (2.3): 

 W = 100 ∗
(G−ΔGi)

Gн
     (2.2) 

где G- начальное содержание влаги в образце, равное массе испарив-

шейся влаги за время анализа, кг; 𝛥𝐺𝑖 - масса испарившейся влаги из образца 

в данной точке излома, кг; Gн – масса навески, кг. 

𝑈𝑖 =
(𝐺−𝛥𝐺𝑖)

𝑀
     (2.3) 

где Ui – влагосодержания, соответствующие границам водных фрак-

ций, кг влаги/кг сухих веществ; М – масса сухих веществ в образце, кг. 

 

Для исследования показателей качества сырья использовали 

ГОСТ 7269-79 [46]. Отбор проб мясных продуктов и их органолептическую 

оценку осуществляли согласно МУК 4.2.1847-04 [115]. Дегустационные ис-

пытания образцов исследуемых продуктов проводили по 9-балльной шкале 

согласно ГОСТ 9959-2015 [50].  



50 

 
Для аналитических исследований избранных объектов использовали об-

щепринятые стандартные и модифицированные методики. Характеристика ис-

пользованных в работе стандартных методов исследования физико-химических 

показателей качества мясных продуктов представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Использованные в работе стандартные методы исследования физико-

химических показателей качества мясных продуктов  

Показатели, 
ед. измерения 

Ссылки на 
методы исследования 

Характеристика метода 

Массовая доля, %: 

влаги ГОСТ 9793-2016 [48] Термогравиметрический (высушива-
ние при температуре (150±2) °С до 
постоянной массы)  

поваренной соли ГОСТ 9957-2015 [49] Титриметрический. Титрование водной 
вытяжки продукта раствором нитрата 
серебра в присутствии бихромата калия 
до появления оранжевого окрашивания 

жира ГОСТ 23042-2015 
[37] 

Метод Сокслета. Взаимодействие про-
дукта с растворителем (петролейный 
эфир) с последующим испарением рас-
творителя и определением массы обез-
жиренного остатка 

белка ГОСТ 25011-2017 
[38] 

Метод Кьельдаля. Минерализация про-
бы, отгонка аммиака в раствор серной 
кислоты с последующим титрованием 

углеводов ГОСТ 10574-2016 
[42] 

Титриметрический. Основан на окисле-
нии альдегидных групп моносахаридов, 
образующихся при гидролизе крахмала 
в кислой среде, двухвалентной медью 
жидкости Фелинга, восстановлении оки-
си меди в закись  

пищевых волокон  ГОСТ Р 54014-2010 
[47] 

Ферментативно-гравиметрический. Ос-
нован на ферментативном гидролизе 
крахмальных и некрахмальных соеди-
нений с помощью α-амилазы, проте-
азы и амилоглюкозидазы до моно-, ди-
и олигосахаридов, пептидов.   

минеральных веществ ГОСТ 31727-2012 
(ISO 936:1998) [41] 

Гравиметрический. Озоление в му-
фельной печи при 500-700 °С в тече-
ние 5-6 ч до постоянной массы 

Кислотное число, мг КОН 
на 1 г жира, содержащегося 
в пробе 

ГОСТ Р 55480-2013 
[53] 

Титриметрический. Титрование свобод-
ных жирных кислот в хлороформенном 
экстракте пробы раствором гидроксида 
калия или натрия  

Пероксидное число, ммоль 
активного O2 на 1000 г жи-
ра, содержащегося в пробе 
 

ГОСТ Р 54346-2011 
[52] 

Основан на реакции взаимодействия 
продуктов окисления животных жиров 
(перекисей и гидроперекисей) с йоди-
дом калия в растворе уксусной кислоты 
и хлороформа с определением выде-
лившегося йода раствором тиосульфата 
натрия титриметрическим методом 
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Показатели микробиологической безопасности мясных продуктов 

определяли с использованием методов, представленных в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Методы исследования показателей микробиологической безопасно-

сти мясных продуктов 

Показатели, ед. измерения 
Ссылки на методы исследова-

ния 

КМАФАнМ, КОЕ/г ГОСТ 10444.15-94 [35] 

БГКП, в 1,0 г ГОСТ 31747-2012 [43] 

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, в 25 г 
ГОСТ 31659-2012 

 (ISO 6579:2002) [40] 

Сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г 
ГОСТ 29185-2014 (ISO 

15213:2003) [39] 

Staphylococcus aureus, в 1 г 

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-

1:1999,  ISO 6888-2:1999, ISO 

6888-3:2003) [42] 

 

Микроструктуру мясных фаршей исследовали классическими морфологи-

ческими методами [113]. Образцы фиксировали в нейтральном формалине с объ-

ёмной долей 10 %, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации, затем за-

ливали в гомогенизированную парафиновую среду HISTOMIX. Для окрашива-

ния использовали метод гематоксилин-эозин, в качестве ядерного красителя 

применяли квасцовый гематоксилин Бёмера, в качестве основного – спиртовой 

эозин. Изготовление срезов проводили на микротоме МПС-2, для просмотра и 

съемки изображений использовали цифровую фотоустановку, смонтированную 

на базе микроскопа Биомед-5 и фотокамеры ТС-5. 

Для выявления особенностей состава равновесной газовой фазы разрабо-

танных пищевых систем применяли лабораторный анализатор запахов «МАГ-8» 

с методикой «Электронный нос» (производство ООО «Сенсорные технологии», 

Воронеж). На основе химических пьезосенсоров, совмещенных со сложными 

компьютерными алгоритмами регистрации, обработки и принятия решений 

(«искусственный интеллект»), изучали запах проб образцов мясных продуктов 

для установления степени похожести и различия запаха проб в зависимости от 

рецептурно-компонентного состава. 
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Для измерений был применен массив, состоящий 8 сенсоров на основе 

пьезокварцевых резонаторов ОАВ типа с базовой частотой колебаний 10,0 МГц с 

разнохарактерными пленочными сорбентами на электродах [100, 102]. 

В ходе исследования были определены: суммарная площадь полного «ви-

зуального отпечатка» (S, Гц.с) – оценивает общую интенсивность аромата, про-

порциональна концентрации легколетучих веществ; максимальные сигналы сен-

соров с наиболее активной или специфической пленками сорбентов (Fi, Гц) – 

для оценки содержания отдельных классов органических соединений в РГФ ме-

тодом нормировки [102]. 

Отклики сенсоров зафиксированы, обработаны и сопоставлены в про-

граммном обеспечении анализатора «MAG Soft». Графическое отображение 

опыта построено по максимальным откликам сенсоров в РГФ образцов за время 

измерения (не более 1 мин), позволяющим установить идентичность и различие 

состава легколетучей фракции запаха над анализируемыми образцами. Данные 

представлены в виде «визуальных отпечатков максимумов». В качестве кон-

трольных проб использовали лабораторный воздух после продолжительного 

проветривания. 

Переваримость белков продуктов пищеварительными ферментами «in 

vitro» исследовали методом Покровского-Ертанова [8]. 

Показатели аминокислотной сбалансированности и биологической 

ценности белка сырья и разработанных продуктов определяли расчетным мето-

дом [45]. Аминокислотный скор (АСi, %), коэффициент различий аминокислот-

ного скора (КРАС, %), биологическую ценность белка проектируемых продук-

тов (БЦ, %), коэффициент утилитарности аминокислотного состава (U), показа-

тель сопоставимой избыточности белка (с), рассчитывали по формулам (2.4)-

(2.9).  

Аминокислотный скор незаменимых аминокислот рассчитывали по 

формуле 

АС𝑖 =
𝐴𝐾2

𝐴𝐾1
× 100,     (2.4) 
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где АК1 – содержание аминокислоты в «идеальном белке»; АК2 – содержание 

аминокислоты в белке исследуемом продукте.  

Коэффициент различия аминокислотного скора (КРАС, %) рассчиты-

вали по формуле  

КРАС =
∑ ∆РАС

𝑛
,     (2.5) 

где ∑ ∆РАС = С𝑖−𝐶𝑚𝑖𝑛; Cmin – минимальный из скоров незаменимых амино-

кислот исследуемого белка по отношению к эталону, %; Ci – скор конкретной 

аминокислоты, %; n – количество незаменимых аминокислот. 

Биологическую ценность (БЦ, %) пищевого белка определяли по формуле 

БЦ = 100 − КРАС.    (2.6) 

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава показывает 

возможность утилизации аминокислот организмом, которая определяется 

минимальным скором одной из них. Коэффициент утилитарности незамени-

мой аминокислоты (Jj) определяли по формуле  

𝐽𝑗 =
𝐴𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐶𝑗
,      (2.7) 

где Cj – скор j-й незаменимой аминокислоты по отношению к физиологиче-

ски необходимой норме (эталону), %. 

Коэффициент Jj использовали для расчета коэффициента утилитарно-

сти аминокислотного состава (U), который является численной характери-

стикой, достаточно полно отражающей сбалансированность незаменимых 

аминокислот по отношению к эталону: 

𝑈 =
∑(𝐴𝑗×𝐽𝑗)

∑ 𝐴𝑗
      (2.8) 

Общее количество незаменимых аминокислот в белке оцениваемого 

продукта, которое из-за взаимонесбалансированности по отношению к эта-

лону не может быть утилизировано организмом, использовали для оценки 

сбалансированности состава незаменимых аминокислот по показателю сопо-

ставимой избыточности белка (с), который определяли по формуле: 

𝜎𝑐 =
𝜎𝑛

𝐴𝐶𝑚𝑖𝑛
       (2.9) 

где 𝜎𝑛 = ∑ 𝐴𝑗 − 𝐴𝐶𝑚𝑖𝑛 − 𝐴э𝑗 
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2.3.1 Биологические методы исследований in vivo 

Исследования проводили в эксперименте на 60 половозрелых белых 

конвенциональных нелинейных крысах (самцах) исходной массой 130-140 г в 

течение 45 суток. в соответствии с установленными правилами лабораторной 

практики [151]. Животных содержали в лабораторных условиях при свобод-

ном доступе к воде и пище. Было формировано 3 группы по 20 животных в 

каждой. В течение всего опыта за подопытными животными вели наблюде-

ние, учитывая поедаемость корма, прием воды, состояние слизистых оболо-

чек, волосяного покрова, поведение. Взвешивание проводили в начале и в 

конце эксперимента. 

Оценку биометрических показателей, анализ гематологических и био-

химических показателей крови лабораторных животных проводили в соот-

ветствии с рекомендациями [178], гистологические исследования внутренних 

органов лабораторных животных проводили с использованием [113]. 

Клеточные элементы крови определяли в цельной крови с антикоагу-

лянтом на гематологическом анализаторе «ABX Micros 60» [178]. 

Гемоглобин определяли в лизированном разведении крови (1:196) ци-

анметгемоглобиновым методом с фотометрическим детектированием при   

= 540 нм.  Реагент лизирует эритроциты, высвобождая гемоглобин. Железо 

гемглобина окисляется из двухвалентного в трехвалентное с образованием 

метгемоглобина, который реагирует с цианидом калия, образуя стабильный 

цианметгемоглобин.  

Общий белок определяли, идентифицируя цветной комплекс, который об-

разуется при взаимодействии белка с ионами меди (II) в щелочной среде. Интен-

сивность окраски, измеренная спектрофотометрически при  = 540 нм, пропор-

циональна концентрации белка в пробе. 

Холестерин определяли ферментативным методом путем сопряженных ре-

акций с участием холестеринэстеразы, холестериноксидазы и пероксидазы, (ри-

сунок 2.5). Свободный и этерифицированный холестерин, входящий в состав ис-

следуемого образца, образует цветной комплекс по схеме на рисунке 2.5. Интен-
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сивность окраски реакционной среды пропорциональна содержанию холестери-

на в исследуемом материале и определяется фотометрически при  = 490-520 нм. 

 

 

Рисунок 2.5 – Схемы биохимических реакций при определении холестерина фермента-

тивным методом 

 

Глюкозу определяли глюкозооксидазным методом. Последовательные 

реакции с участием глюкозооксидазы и пероксидазы (рисунок 2.6) приводят 

к образованию в глюкозосодержащем субстрате цветного комплекса. Интен-

сивность его окраски измеряли спектрофотометрически при  = 505 нм [178]. 

                                                                                  пероксидаза 

2 Н2О2  + 4-Аминоантипирин + Фенол -----------------------> Гуаноимин + 4 Н2О 

 

                                            глюкозоксидаза 

Глюкоза + 1/2 О2 + Н 2О ----------------------> Глюконат + Н2О2 

 

                                                             пероксидаза 

2Н2О2+4-аминоантипирин + Фенол   --------------->   4-Хинонимин + Н2О 

 

Рисунок 2.6 – Схемы биохимических реакций при определении глюкозы ферментатив-

ным методом 

 

2.3.2 Статистическая обработка экспериментальных данных 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили ме-

тодом регрессионного анализа с использованием пакета прикладных про-

грамм STATISTICA [17]. 

Анализы и опыты проводили в трехкратной повторности. Расчеты, по-

строение графиков, их описание проводили с помощью пакета прикладных 

программ Microsoft Office. 
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ГЛАВА 3 ТЕНДЕНЦИИ И СЫРЬЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЯСО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ  

3.1 Анализ потребительских предпочтений и мотиваций населения 

г. Воронежа и Воронежской области в отношении комбинированных 

мясо-растительных продуктов 

Формирование и создание условий воспроизводства человеческого потен-

циала общества является стратегической задачей государственной экономиче-

ской политики. Эта парадигма отражена в «Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

При этом формой вовлечения человеческого потенциала в процесс общественно-

го воспроизводства является потребительский капитал [133]. Eго важной состав-

ляющей является потребительский потенциал рынка продуктов питания, для ро-

ста которого необходим активный поиск инновационных путей и средств разви-

тия, с учетом разных источников инновационных возможностей. Развитие дан-

ного подхода позволяет конкретизировать локализацию источников инноваций 

по отношению к внутренней и внешней среде организации, а также оценить по-

тенциальную возможность продуктов, оцениваемых как инновационные потре-

бительские объекты, удовлетворять ту или иную новую потребность [108].  

Объектом исследования на данном этапе работы служил региональный 

рынок мясных продуктов Центрально-Черноземного региона на примере г. Во-

ронеж и г. Лиски Воронежской области. 

Предметом исследования были направления совершенствования ассорти-

мента мясных и мясорастительных товаров, соответствующие инновационному 

сценарию развития их рынка. Методы и методология исследований представле-

ны в главе 2.  

С целью изучения потребительских предпочтений населения г. Воронежа и 

Воронежской области в отношении мясных продуктов различных ассортимент-

ных групп были проведены маркетинговые исследования с использованием ан-

кетно-опросного метода [5, 60, 169, 211]. Было уделено внимание вопросам, поз-

воляющим охарактеризовать психологическое восприятие белковой пищи по-
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требителями, в том числе среднего и зрелого возраста. Анкетирование проводили 

среди жителей г. Воронеж и г. Лиски Воронежской области. В оценке потреби-

тельских предпочтений приняли участие отдыхающие санатория «Радон» (г. 

Лиски Воронежской области), санатория им. Цюрупы Лискийнского района Во-

ронежской области, лично и через социальные сети («Вконтакте», «Однокласс-

ники»). Из 4386 опрошенных 49 % составили респонденты в возрасте от 45 до 60 

лет, 31 % - свыше 60 лет (рисунок 3.1).  

Из общего числа респондентов по гендерному признаку (рисунок 3.2) пре-

обладали женщины. По результатам опроса (рисунок 3.3) была выявлена частота 

потребления респондентами мясных продуктов. 

  
Рисунок 3.1 – Возрастные группы респон-

дентов 

Рисунок 3.2- Распределение респондентов 

по гендерному и возрастному признакам 
 

Рисунок 3.3 - Распределение респонден-

тов по частоте потребления мясных про-

дуктов, % от числа опрошенных 

Рисунок 3.4 - Распределение ответов респон-

дентов на вопрос удовлетворенности качества 

мясных товаров, % от числа опрошенных 

Результаты анкетирования показали, что 48 % респондентов употребляют 

мясные продукты ежедневно, 26 % - более 3-х раз в неделю, 18 % - 2-3 раза в не-
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делю, и всего 8 % - 1 раз в неделю. При этом качество мясных товаров не устраи-

вает 13 % опрошенных респондентов и устраивает – 36 %. Количественно преоб-

ладает группа из 51 % респондентов, выбравшая ответ «не совсем устраивает». 

Полученные в ходе анкетирования ответы позволяют сделать вывод, что 

большинство респондентов (53 %) не устраивает ассортимент мясных изделий, в 

свою очередь 41 % респондентов удовлетворены представленным ассортимен-

том мясных товаров (рисунок 3.5). 

  

Рисунок 3.5 – Распределение ответов ре-

спондентов на вопрос об удовлетворенно-

сти ассортиментом мясных товаров: 1- да; 

2- нет; 3 – устраивает частично, % от числа 

опрошенных 

Рисунок 3.6 – Распределение ответов ре-

спондентов на вопрос о предпочтениях в от-

ношении групп мясных товаров: 1– мясная 

кулинария; 2 – мясная гастрономия; 3–

мясные полуфабрикаты, % от числа опро-

шенных 
 

Как видно из данных, представленных на рисунке 3.6 наибольшей попу-

лярностью у респондентов пользуются изделия, входящие в группу «мясная га-

строномия» – мясные деликатесы, копчености, колбасы, колбасные изделия, а 

так же мясные консервы (57 %), второе место по популярности занимают мясные 

полуфабрикаты (36 %) и наименее популярны товары, относящиеся к группе 

«мясная кулинария» (7 %). Преобладающий выбор респондентов в пользу то-

варов из группы мясной гастрономии отражает культурно-психологические 

аспекты при формировании потребительских предпочтений в отношении 

мясных товаров.  

Несмотря на модные тенденции в питании, включая вегетарианство, 

современные формы белковой пищи в виде коктейлей и порошков, историче-

ские и национальные культурные традиции потребления мяса и мясных про-
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дуктов продолжают оказывать большое влияние на региональный рынок 

мясных товаров, на примере г. Воронежа и Воронежской области.  

В процессе анкетирования были выявлены предпочтения респондентов 

по отношению к термическому состоянию и температурному режиму хране-

ния полуфабрикатов, предпочтительной оболочке мясных товаров (рисунки 

3.7 и 3.8 соответственно). Получены следующие ответы: охлажденные изде-

лия (46 %), замороженные изделия (31 %), в вакуумной упаковке (23 %). 

Предпочтение потребителей отдано изделиям в оболочке: натуральной – 61 

%, искусственной – 23 %.  При этом респонденты выбирали ответ – без обо-

лочки (31 %), с ремаркой, что ассортимент таких изделий не представлен 

должным образом.  

  

Рисунок 3.7 - Распределение ответов ре-

спондентов на вопрос о предпочтениях 

относительно термического состояния 

мясных полуфабрикатов при покупке; % 

от числа опрошенных: 1- охлажденный;  

2 – замороженный; 3 – охлажденный в ва-

куумной упаковке 

Рисунок 3.8 – Распределение ответов респон-

дентов на вопрос о предпочтительной обо-

лочке мясных товаров: 1 – натуральная;  

2 – искусственная; 3 – без оболочки;  

4 –затрудняюсь ответить, % от числа опро-

шенных 

 

В результате анкетирования были обоснованы и сформулированы 

направления совершенствования рецептурного состава мясных продуктов, 

соответствующие инновационному сценарию развития рынка мясных това-

ров (рисунок 3.9). 

Более 50 % респондентов отдали предпочтение предложенной сое аль-

тернативе – натуральным растительным добавкам (73 %), резко негативное 

отношение к сое проявляли 2 % респондентов, четверть опрошенных выбра-

ли ответ «затрудняюсь ответить». 
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Рисунок 3.9 – Направления совершенствования рецептурного состава мясных про-

дуктов по результатам анкетирования: 

1 – доступность ценового сегмента; 

2 – положительное влияние на метаболические процессы;  

3 – альтернативные сое источники растительного белка (например, люпин, киноа); 

4 – обогащение пищевыми волокнами; 

5 – сбалансированность аминокислотного состава мясных продуктов; 

6 – доступность воздействию пищеварительных ферментов желудочно-кишечного 

тракта; 

7 – минимизация применения пищевых добавок искусственного происхождения 
 

Согласно данным [82, 88, 193], тренды на рынке колбасных изделий 

отражают стремление потребителей к экономии на фоне развития тенденций 

здорового питания как важной составляющей роста популярности здорового 

образа жизни в целом. 

Еще одним трендом является рост популярности ретро-тематики как в 

сфере интерпретации образов культуры общепита, использовании ретро-

символики и элементов дизайна упаковки, так и в отношении предпочтений 

при подборе компонентов рецептур продуктов в пользу натуральных ингре-

диентов. 

Популярным становится обращение к символике советского периода, при 

этом брэндинг мясной продукции, позволяющий производителям выгодно выде-

ляться на фоне конкурентов, как правило, не предполагает полной аутентичности 

объекта и его образа [3]. С этих позиций перспективным объектом для расшире-

ния ассортимента запеченных мясных изделий является колбасный хлеб, кули-

нарная готовность которого достигается в результате запекания, причем такой 
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способ термической обработки является одним из факторов обеспечения хоро-

шей переваримости продуктов питания. Он рекомендован для организации пита-

ния лиц пожилого возраста, в том числе с позиций гигиенической оценки про-

дуктов и рационов [31].  

При развитии производства продовольственных товаров для детерминиро-

ванных по определенным признакам групп потребителей актуальным является 

подход к проектированию мясных изделий комбинированного состава на основе 

изучения трендов потребительского спроса с учетом на перспективу тенденций 

персонифицированного питания [165]. 

 

3.2 Обоснование выбора и характеристика компонентов 

для проектирования белково-углеводных композиций  

При выборе растительных компонентов для проектирования белковой ос-

новы ИМСБК были приняты во внимание результаты SWOT-анализа в отноше-

нии семян сои, а также традиционных для России бобовых культур – чечевицы, 

нута, люпина [9, 180].  

Преимущества люпина по сравнению с другими бобовыми культурами 

обусловлены его биологическими особенностями. В частности, он способен эф-

фективно фиксировать азот из почвы, в связи с этим для его культивирования 

пригодны даже бедные песчаные сельхозугодья [150, 176]. 

Принимая во внимание такие критерии, как количество и качество белка, 

количество и жирнокислотный состав липидной фракции, ближайшим конкурен-

том сои из всего перечня бобовых культур является люпин. Массовая доля белка 

в семенах люпина может достигать 40 %, его характеризует полный набор про-

теиногенных аминокислот, при этом белок люпина является хорошим источни-

ком лизина, треонина и лейцина [4]. По критерию биологической ценности (БЦ) 

бобовые культуры можно расположить в следующий убывающий ряд: соя (80 %) 

> люпин (60 %) > нут (51 %) > чечевица (48 %) > горох (43 %), в котором люпин 

находится на втором месте после сои [129, 139].  
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Сравнительная оценка жирнокислотного состава семян бобовых культур 

показывает высокую степень идентичности масла люпина соевому маслу. Ли-

пидная фракция семян люпина богата ненасыщенными жирными кислотами - 

олеиновой, линолевой, линоленовой. В свою очередь, качественные и количе-

ственные характеристики липидной фракции в семенах люпина коррелируют с 

содержанием в этом пищевом источнике жирорастворимых витаминов и прови-

таминов в виде токоферолов, стеролов и каротиноидов [129, 131, 139].  

Из водорастворимых витаминов в семенах люпина отмечено наличие тиа-

мина, рибофлавина, пиридоксина, биотина, фолиевой и аскорбиновой кислоты.  

Преимущество люпина по содержанию β-каротина и токоферолов по срав-

нению с зерновыми культурами представлено в таблице 3.2, которое составляет: 

для β-каротина – в 21-27 раз, для токоферолов – в 2,9 – 3,5 раз [139]. 

 

Таблица 3.2 – Сравнительная оценка семян люпина и зерновых культур по содержанию β-

каротина и токоферолов [139] 

Наименование культуры Содержание в семенах, мг% 

β-каротина Токоферолов 

Люпин 0,30-0,49 3,9-16,2 

Зерновые культуры  0,014-0,018 1,1-5,5 
 

Таким образом, люпин полностью оправдывает образное название «север-

ная соя» и является культурой с высоким биотехнологическим потенциалом, в 

том числе перспективным к использованию для проектирования продуктов пи-

тания комбинированного состава в различных отраслях пищевой промышленно-

сти [120]. 

Негативным фактором для использования семян люпина в рецептурах 

продуктов питания без предварительной обработки является наличие ингибито-

ров пищеварительных ферментов. Преимуществом люпина по сравнению с соей 

является отсутствие ингибиторов пепсина и в 50-100 раз меньший уровень ак-

тивности ингибиторов трипсина, которые относятся к сериновым протеиназам, 

локализованы в солерастворимой фракции белков и являются легкорастворимы-

ми глобулинами [23]. 
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Проблема горького вкуса семян люпина, обусловленного алкалоидами, 

решена использованием в работе низкоалкалоидного сорта Гамма, характеристи-

ка которого представлена в главе 2. 

В качестве подхода, существенно снижающего активность ингибиторов 

трипсина путем их реутилизации и биосинтеза новых биологически активных 

соединений и клеточных структур, использовано проращивание. Условия экспе-

римента, особенности химического состава нативных семян люпина и их изме-

нения в результате различных способов проращивания и технологической обра-

ботке представлены в п. 3.2. 

Достоинства семян псевдозеновой культуры киноа как сырьевого объекта 

для производства продуктов питания высокой пищевой и биологической ценно-

сти представлены в главе I, п. 1.4.1. 

При этом недостаточно исследованы факторы, формирующие потреби-

тельские свойства семян киноа и продуктов их переработки, связанные с реали-

зацией процесса сушки на стадии послеуборочной обработки и хранения [202], а 

также операции обрушивания [117].  

Установлено, что физические свойства семян киноа, к которым относятся 

сферичность, плотность, пористость, угол покоя, плотность, статический коэф-

фициент трения, существенно варьируются в зависимости от влажности в диапа-

зоне от 4÷6 до 25÷8 % [202], что сказывается на качестве процессов переработки, 

включая сушку и последующее удаление семенной оболочки. 

При послеуборочной обработке семян киноа важной задачей является организа-

ция энергоэффективного процесса их дегидратации до заданной влажности. Для 

оценки термодинамического совершенства теплотехнической системы тепломас-

сообменных процессов при обезвоживании мелкоисперстных сыпучих продук-

тов, к которым относят семена киноа, в активном гидродинамическом режиме 

нами был использован эксергетический анализ [202].  

Установлено, что определение эксергетических и тепловых потоков и их 

анализ для процесса дегидратации семян киноа в активном гидродинамическом 

режиме являются важным этапом создания ресурсосберегающей системы про-
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цессов получения биопродуктов с заданным уровнем гидратации биополимер-

ных систем в их составе. Этот показатель также может рассчитываться в качестве 

дополнительного критерия при введении усовершенствований системы градаций 

качества семян киноа, наряду со степенью обрушивания, включая цели регули-

рования ценообразования на потребительском рынка [117].  

В качестве компонентов для проектирования БУК и ИМСБК была апроби-

рована крупа из семен киноа двух торговых марок: «Ярмарка» и «Мистраль». 

Сравнительная оценка органолептических показателей семян киноа раз-

личных торговых марок представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Органолептические показатели крупы киноа 

Показатель 
Характеристика показателя для торговых марок киноа 

«Ярмарка» «Мистраль» 

Внешний вид Зерно свежее, нормально вы-

зревшее, некоторые зерна 

имеют оболочку, обладают 

гладкой блестящей поверхно-

стью  

Зерно свежее, нормально вызрев-

шее, некоторые зерна имеют обо-

лочку, обладают гладкой блестящей 

поверхностью, часть зерен не об-

рушены 

Цвет Слегка неровный светлый 

желтоватого оттенка 

Неоднородный, в одной упаковке 

присутствуют зерновки светло-

желтого, коричневого и черного 

цветов 

Запах Не затхлый, не плесневый, с 

легкой отдушкой сапонинов, 

специфический 

Не затхлый, не плесневый, с легкой 

отдушкой сапонинов, специфиче-

ский 

Вкус Мучнистый, не кислый, не 

горький, слегка острый 

Мучнистый, не кислый, не горький, 

слегка острый 

 

Данные по общему химическому составу крупы киноа в сравнении с 

крупой рис представлены на рисунке 3.10 и коррелируют с результатами, по-

лученными Д.С. Наливайко, Н.Ю. Меркуловой [117]. 

Как видно, из данных, представленных на рисунке 3.10, киноа на 3,9 -

4,7 % превосходит рис по содержанию белка и на 4,7-5,9 % по содержанию 

жира. По совокупности органолептических показателей и массовой доле бел-

ка и жира для дальнейших исследований была выбрана крупа киноа ТМ 

«Ярмарка». 

Аминокислотный состав семян киноа в сравнении с аминокислотным 

составом распространенных зерновых культур представлен на рисунках 3.11-
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3.12, из которых видно, что семена киноа отличаются высоким содержанием 

дефицитной для растительного белка незаменимой аминокислоты лизина 

(4,8  г/100 г белка) по сравнению с пшеницей (2,72  г/100 г белка) и рисом 

(3,97  г/100 г белка). По содержанию метионина и треонина семена киноа также 

превосходят семена этих культур.  

 
Рисунок 3.10 – Сравнительная оценка химического состава крупы киноа торговых 

марок «Ярмарка и «Мистраль» и риса 

 

 
Рисунок 3.11 – Содержание незаменимых аминокислот в зерновых культурах и 

киноа 

 

Среди незаменимых аминокислот киноа выделяется по содержанию ги-

стидина, превосходя в два раза этот показатель для пшеницы и риса. Однако 
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в целом по балансу незаменимых аминокислот белок киноа соответствует ка-

тегории «растительный белок», что соотносится с результатами, полученны-

ми авторами [128, 185].  

 
Рисунок 3.12 – Содержание заменимых аминокислот в зерновых культурах 

и киноа 
 

Семена киноа отличаются спецификой жирнокислотного состава, при-

ближаясь по количественному содержанию и пропорциям групп жирных 

кислот к представителям масличного сырья – рапса, горчицы, подсолнечни-

ка, грецкого ореха [112]. 

Оценка минерального состава семян зерновых культур и киноа показы-

вает превосходство киноа по разнообразию количественному содержанию 

минеральных веществ.  

На основании данных [157, 185] нами было рассчитано соотношение 

жизненно важных макроэлементов в составе семян киноа - Ca:P, Ca:Mg; 

Ca:K. Результаты представлены в таблице 3.4, из которой видно, что по срав-

нению с традиционными злаковыми культурами семена киноа имеют в 

наибольшей степени приближенное к оптимальным значениям соотношение 

физиологически ценных минеральных элементов. 

Для балансирования аминокислотного состава сырьевых источников 
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животных белков с комплементарным составом аминокислот и высокими по-

казателями биологической ценности. Известные из источников литературы 

данные по аминокислотному составу препаратов различных белков и резуль-

таты расчетов показателей ЧУБ и БЦ представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.4  – Соотношение макроэлементов в зерновых культурах и киноа  

Соотношение макроэлементов  
Численные показатели соотношения макроэлементов  

Ca:P Ca:Mg Ca:K 

Оптимальное   1:1,5 1:0,5 1:0,75 

Фактическое для семян культур: 

киноа 

пшеница 

рис  

 

 

1:1,8 

1:9,3 

1:4,6 

 

 

1:1,1 

1:3,4 

1:2,3 

 

 

1:1,37 

1:11,8 

1:2,2 

 
Таблица 3.5 - Сравнительная характеристика аминокислотного состава белковых 

препаратов, г/100 г белка  

Незаменимые 

аминокислоты 

Эталон 

ФАО/ВО

З 

Вид белкового препарата 

Сывороточный 

белок 

Казеин 

белок 

Соевый 

белок 

Яичный 

белок 

Говяжий 

белок* 

Валин 5 5,1 5,4 5,3 0,1 5,0 

Изолейцин 4 6,2 5,0 5,5 6,1 2,9 

Лейцин 7 12,8 9,1 9,1 9,5 7,5 

Лизин 6 10,3 8,5 7,0 0,1 7,8 

Метионин 4 2,0 2,6 1,4 4,3 2,5 

Треонин 4 4,2 4,5 4,3 5,5 5,1 

Фенилаланин 6 3,8 4,4 >0,1 6,7 4,1 

Триптофан 1 2,5 1,8 1,3 1,9 1,4 

Биологическая 

ценность, БЦ 
БЦ→100 94,0 91,9 89,3 91,4 64,74 

Показатель чи-

стой утилизации 

белка, ЧУБ 

ЧУБ→10

0 
95,9 93,8 72,5 94,3 79,3 

*- коммерческий препарат ScanPro MP95 
 

В качестве дополнительного преимущества этого белкового компонен-

та следует отметить, что казеин – «медленный» белок, который усваивается 

организмом в течение длительного времени. В связи с нарастающим темпом 

жизни казеин играет важную антикатаболическую роль в длительных пере-

рывах между приемами пищи, независимо от причины – ночной отдых или 

отсутствие более 4 ч возможности приема пищи. 

С учетом функционально-технологических свойств, показателей био-

логической ценности и экономической целесообразности в качестве рецеп-
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турного компонента для проектирования сбалансированных по составу ами-

нокислот биополимерных комплексов был выбран казеин. 

В качестве дополнительного белоксодержащего компонента проекти-

руемого БУК была выбрана сухая плазма крови. К ее преимуществам отно-

сится полный набор незаменимых аминокислот, высокие показатели перева-

римости и усвояемости, возможность высокой доли замены мясного сырья в 

рецептурах колбасных изделий, в связи с комплексом необходимых для эф-

фективной мясопереработки функционально-технологических свойств.  

Для формирования свойственной традиционным колбасам розовой 

окраски при дефиците или отсутствии в сырье миоглобина положительно за-

рекомендовал себя натуральный краситель «Актив Ред» применительно к раз-

личным ассортиментным группам колбасных изделий [28]. Кроме того, в расчет 

был принят аминокислотный состав красителя «Актив Ред», который представ-

ляет собой концентрированную обезвоживанием стабилизированную форму 

фракции форменных элементов крови убойных животных [2, 143].  

При выборе биостимуляторов для интенсификации процесса проращи-

вания семян люпина и повышения биологической ценности проростков ис-

пользовали рекомендации [128]. 

Химический состав различных видов молочной сыворотки представлен 

в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Химический состав различных видов молочной сыворотки [181] 

Показатель  

 

Массовая доля,% 

Значение показателя для различных видов молочной сыво-

ротки 

Творожная Подсырная Казеиновая 

воды  95,6 93,3 94,5 

сухого вещества 6,4 6,6 5,8 

Белка 0,8 1,0 0,9 

жира  0,3 0,4 0,3 

лактозы 4,4 5,0 4,2 

Золы 0,6 0,5 0,8 

Кислотность, °Т 60,0-75,0 20,0 44,0 

рН 4,7 6,1 4,6 

Аминокислотный состав творожной сыворотки наиболее приближен к 

аминокислотному составу молока цельного коровьего (таблица 3.7).  
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Таблица 3.7 – Аминокислотный состав творожной сыворотки 

Аминокислоты 
Эталон 

ФАО/ВОЗ 

Содержание аминокислоты, 

г/100 г белка 

Молоко 
Творожная сыво-

ротка 

Валин 5,0 1,390 0,053 

Изолейцин 4,0 0,189 0,052 

Лейцин 7,0 0,283 0,079 

Лизин 6,0 0,261 0,072 

Метионин 4,0 0,083 0,023 

Треонин 4,0 0,153 0,042 

Триптофан 1,0 0,501 0,014 

Фенилаланин 6,0 0,175 0,049 

Биологическая ценность, БЦ БЦ→100 89,480 68,790 

Показатель чистой утилизации белка, ЧУБ ЧУБ→100 97,261 76,428 
 

Хотя содержание отдельных витаминов в молочной сыворотке ниже, чем в 

молоке (рисунок 3.13), она представляет собой богатый физиологически актив-

ными веществами продукт, имеющий все необходимые компоненты для нор-

мального развития продуцентов белка, витаминов, ферментов и др. [181, 182]. 

Широкие аспекты применения молочной сыворотки как «универсально-

го биоэкосырья», по определению академика А.Г. Храмцова, позволяют пред-

положить эффективность ее применения как комплексного биостимулятора и 

обогатителя пищевых систем в процессе биоактивации бобовых культур. 

 

 

Рисунок 3.13 – Витаминный состав молочного сырья, мг% 
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Для отечественных сельхозпроизводителей люпин является более привле-

кательной культурой, чем соя, в связи с отсутствием ограничений в отношении 

особенностей почвы или климата. 

Наиболее высокий потенциал зерновой продуктивности и содержание в 

семенах пищевых веществ – белка на уровне 36-40 % и жира на уровне 10-12 % - 

имеет белый люпин, по сравнению с другими однолетними видами люпина – 

желтым и узколистным. 

При этом он имеет лучшие, чем соя, характеристики по скороспелости, 

урожайности и технологичности [13]. 

В силу указанных выше причин среди российских агрохолдингов и кре-

стьянских фермерских хозяйств наблюдается тенденция экспоненциального ро-

ста посевных площадей под люпином в период с 2011 г по настоящее время (ри-

сунок 3.14), при соответствующем уменьшении площади посевов сои и гороха 

[118]. Особенно выявленная тенденция характерна для агропромышленных 

предприятий Центрально-Черноземного регион, климатические условия которо-

го отличается высокими летними температурами при малом количестве осадков. 

 

Рисунок 3.14 – Посевные площади в Российской Федерации под белым  

люпином (на семена) 

Семена люпина сопоставимы с соевыми бобами по пищевой ценности, 

физическим свойствам и массовым характеристикам. 

Усредненные массовые характеристики бобов сои и люпина представлены 

на рисунке 3.15, откуда видно, что семена люпина имеют приблизительно в 1.35 
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раза меньшую массу, чем бобы сои. В то же время на долю семенной оболочки в 

случае люпина приходится масса в 3.4 раза больше по сравнению с бобами сои. 

   

а             б 

Рисунок 3.15 – Массовые характеристики бобов сои и семян люпина:  

а – средняя масса семян; б – массовая доля семенной оболочки  

 

3.3 Влияние проращивания и шелушения на морфологические 

характеристики и биохимический состав семян люпина  

При разработке программы эксперимента для изучения влияния усло-

вий замачивания и проращивания на биологическую ценность семян люпина 

и биодоступность входящих в его состав пищевых веществ и нутриентов, 

учитывая влияние таких факторов, как катионно-аннионный состав и pH сре-

ды, используемой для реализации процессов биоактивации семян люпина, в 

соответствии с рекомендациями [54, 126, 128]. 

Опыты проводили в трехкратной повторности на металлических перфори-

рованных лотках, на каждый из которых помещали по 300 г неповрежденных 

семян люпина сорта Гамма. Различия семян по массе на каждом из поддонов со-

ставляли ± 5 %. 

Семена люпина обрабатывали в течение 5 ч раствором гипохлорита натрия 

с массовой долей 0,07 %, промывали водопроводной водой до рН 6,5–7,5, после 

чего замачивали в 1500 см3 жидкой среды в соответствии со схемой эксперимен-

та (таблица 3.8). Продолжительность замачивания составила 5 ч 30 мин при пе-

риодическом встряхивании каждые 30 мин. 
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Таблица 3.8 – Схема эксперимента по исследованию влияния способа обработки на 

морфологические, размерные характеристики и биохимический состав 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* 

4 Обработка по варианту №2 + мокрое шелушение 

5 Обработка по варианту №3 + мокрое шелушение 

*-установлено экспериментальным путем по комплексу показателей, характеризу-

ющих изменения морфологических и гидратационных характеристик семян люпина по 

данным дифференциальной сканирующей калориметрии 
 

После замачивания семена помещали на лотки, покрытые влажной филь-

тровальной бумагой, такую же бумагу помещали поверх семян. Семена прора-

щивали в темноте 3 суток при температуре 20 °С при периодическом орошении 

соответствующей жидкой средой каждые 24 ч. Объем жидкой среды, использо-

ванной для орошения семян, составлял 1000 см3.  

Процесс проращивания зерна является естественным начальным этапом 

жизненного цикла растения. Визуализация морфометрических и размерных из-

менений семян люпина при замачивании и проращивании представлена на ри-

сунке 3.16. 

На начальных стадиях замачивания и проращивания семя люпина нахо-

дится в прямой зависимости от факторов внешней среды – оптимальной влажно-

сти воздуха, температуры, доступа кислорода. Прорастание начинается с погло-

щения семенем влаги и набухания, при этом происходит увеличение зародыша, 

появление зародышевого корешка и почки [54, 126, 128]. Длина ростков в конце 

процедуры проращивания составила 2-3 см. 

В процессе наблюдения через 12 ч семена люпина увеличились в объеме в 

среднем в 2 раза, при этом более выраженная степень набухания семян наблюда-

лась при использовании водопроводной воды (опыты №№ 2 и 4). Однако появ-

ление проростков для семян опытов №№ 3 и 5 было зафиксировано через 24 ч 

эксперимента, а для семян опытов №№ 2 и 4 – только спустя 48 ч.  
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 в процессе замачивания и проращивания 

 

Рисунок 3.16 – Визуальная оценка морфометрических изменений семян люпина 

при замачивании и проращивании: а – в водопроводной воде; б – в смеси водопроводной 

воды и творожной сыворотки в соотношении 1,7 : 1. 

 

Через 48 ч эксперимента наличие ростков было зафиксировано у семян 

всех опытных групп, однако для семян групп №№ 3 и 5 была отмечена положи-

тельная динамика увеличения длины ростков по сравнению с семенами групп 

№№ 2 и 4 – 1,5-2 см и 0,7-1,2 см соответственно. 

Согласно данным [91], значительная доля антипитательных веществ бобо-

вых локализована в оболочках, а процессы их удаления в сухом виде характери-

зуются высокой энерго- и трудоемкостью. При этом положительно охарактери-

зованы перспективы мокрого шелушения.  

Химический состав сухих веществ семян люпина в зависимости от спосо-

бов обработки, представленный в таблице 3.9, демонстрирует тенденцию возрас-

тания содержания сырого протеина в объектах исследования, при снижении мас-

совой доли жира, золы, сырой клетчатки, при последовательном переходе от 

способа обработки № 1 (контроль) к № 5. Потери сухих веществ могут быть свя-

заны с их переходом в жидкую фракцию при замачивании перед проращивани-

ем, а также с использованием липидных фракций в качестве энергетического 

субстрата при прорастании. 

a 

 

 
 

б 
до проращивания 

    
12 часов 24 часа 48 часов 72 часа 

    
 



74 

 
Таблица 3.9 – Химический состав семян люпина (% к СВ) 

Способ обработки, в 

соответствии с данны-

ми таблицы 3.8 

Химический состав сухого вещества семени люпина (% к СВ) 

Сырой протеин Жир Зола Сырая клетчатка 

№ 1 (контроль) 38,23±0,01 8,13±0,02 2,32±0,07 13,59±0,06 

№ 2 40,54±0,02 8,01±0,07 2,03±0,03 13,45±0,04 

№ 3 39,98±0,03 7,96±0,04 2,23±0,06 13,18±0,02 

№ 4 41,33±0,05 7,51±0,03 1,89±0,05 12,37±0,01 

№ 5 42,74±0,02 7,76±0,02 1,79±0,09 12,21±0,08 
 

Данные, представленные в таблице 3.10, отражают аминокислотный 

состав семян люпина, полученных в результате различных вариантов обра-

ботки. Из нее видно, что проращивание и мокрое шелушение семян приводит 

к изменению количественного содержания и соотношения между незамени-

мыми и заменимыми аминокислотами, меняя в лучшую сторону скор лими-

тирующей аминокислоты для различных экспериментальных образцов. 

Таблица 3.10 – Аминокислотный состав образцов люпина (г/100 г белка) 

Аминокислоты 
Способ обработки, в соответствии с данными таблицы 3.8 

№1 (контроль) №2 №3 №4 №5 

Незаменимые аминокислоты 

Лизин 4,23 4,40 4,54 5,35 5,43 

Лейцин 6,45 6,92 7,01 7,36 7,42 

Фенилаланин 2,61 2,01 3,69 3,41 3,49 

Треонин 3,03 3,47 3,54 3,81 3,98 

Изолейцин 3,21 3,14 3,69 4,06 4,10 

Валин 3,37 3,73 3,94 4,24 4,29 

Метионин 1,27 1,34 1,46 1,56 2,02 

Цистин 0,96 1,11 1,23 1,36 1,46 

Триптофан 0,91 1,04 1,02 1,12 1,06 

Гистидин 2,89 3,04 3,69 3,46 3,51 

Тирозин 3,79 4,23 4,43 4,69 4,79 

Сумма неза-

менимых 
32,72 34,43 38,24 40,42 41,55 

Заменимые аминокислоты 

Глутаминовая 16,84 17,11 17,23 17,30 17,41 

Аспарагиновая 10,69 10,54 10,69 11,01 11,12 

Проланиновая 4,37 4,41 4,54 4,84 4,87 

Аргинин 8,36 8,61 8,69 8,74 8,85 

Глицин 4,12 4,21 4,65 4,84 4,96 

Аланин 3,47 3,48 3,69 3,76 4,12 

Серин 4,13 4,56 4,81 4,98 5,26 

Сумма заме-

нимых 
51,96 52,92 54,30 55,47 56,59 
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Для образцов семян люпина по вариантам обработки №№ 1, 4, 5 лими-

тирующей аминокислотой является фенилаланин, скор которой составляет 

35,0; 52,5 и 61,7 % соответственно. 

Для образцов семян люпина по вариантам обработки №№2 и 3 лимити-

рующей аминокислотой является метионин, скор которой составляет 41,3 и 

41,7 % соответственно. 

Результаты могут быть связаны с особенностями фракционного состава 

белков семян люпина, их распределением между ядром и семенной оболочкой 

люпина и известной спецификой аминокислотного состава белковых фракций 

семян бобовых в целом и люпина как их типичного представителя [204]. 

Результаты исследования влияния способов обработки семян люпина 

на содержание антипитательных веществ представлены в таблице 3.11, из ко-

торой видно, что уменьшение содержания танинов составило 35,70; 46,69 %; 

64,67 %; 72,97 % по способам обработки №№ 2-5 соответственно. 

Таблица 3.11 – Влияние способов обработки на содержание антипитательных ве-

ществ в семенах люпина 

Показатели 

Значение показателей для образцов семян люпина по способам 

обработки в соответствии с данными таблицы 3.8 

№ 1 (кон-

троль) 
№ 2 № 3 № 4 № 5 

Содержание танинов, 

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 фитатов, 

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

Трипсинингибирующая 

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

 

Также выявлена тенденция к снижению содержания фитатов. Оно состав-

ляет 19,82; 44,92; 59,22; 65,99 % по способам обработки №№ 2-5 соответственно. 

Наилучшие результаты по снижению содержания танинов и фитатов 

получены для варианта обработки № 5. Это служит подтверждением факта, 

что большая доля фитатов и танинов локализуются в семенной оболочке. 

Кроме того, дополнительный эффект снижения содержания фитатов в про-

рощенных семенах люпина может быть связан с возрастанием активности 

фитазы. Полученные результаты согласуются с данными авторов [199, 204], в 
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работах которых экспериментально доказано, что в процессе проращивания 

бобовых культур происходит увеличение биодоступности минеральных ве-

ществ, белков и переваримости крахмала, тогда как содержание фитиновой 

кислоты и ее солей, танинов уменьшается. 

Установленное снижение трансингибирующей активности (ТИА) семян 

люпина в результате всех вариантов обработки, связанных с проращиванием, со-

ставляет от 23,32 % для варианта № 2 до 87,22 % для варианта № 5. Результаты 

согласуются с имеющимся данными об участии белков бобовых ингибиторов 

трипсина в регуляции процессов белкового обмена в семенах бобовых культур 

на различных стадиях онтогенеза [23]. Это открывает перспективы использова-

ния пророщенных семян люпина в качестве основы для проектирования БУК с 

заданными потребительскими свойствами, включая сбалансированный состав 

аминокислот, приближенные к мясному сырью гидратационные, структурно-

механические характеристики и органолептические оценки [168].  

Перспективной формой использования пророщенных семян люпина в тех-

нологии комбинированных продуктов питания является белково-углеводная пас-

та, представляющая собой однородную гомогенную эмульсию. Последователь-

ность технологических операций и режимы их выполнения для получения пасты 

из пророщенных семян люпина представлены на рисунке 3.17, химический со-

став пасты – в таблице 3.12. 

Таким образом, проращивание семян люпина является эффективным под-

ходом к целенаправленному повышению их биопотенциала и в сочетании с дру-

гими технологическими приемами позволяет рекомендовать использование пас-

ты из пророщенных и шелушенных семян люпина в качестве белково-

углеводного компонента для проектирования БУК со сбалансированным соста-

вом аминокислот и решением задачи обеспечения максимального соответствия 

мясному сырью по гидратационным характеристикам. 

Резюмируя результаты исследований семян люпина как альтернативы сое 

в формировании потребительских свойств продуктов питания, можно сделать 

следующие выводы. 
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Рисунок 3.17 – Технологическая схема получения пасты из пророщенных семян 

люпина 

Таблица 3.12 – Химический состав люпиновой пасты 

Наименование показателей Значение показателя 

Массовая доля:  

сухих веществ, % 21,0±1,1 

белка, % на С.В. 44,3±0,3 

углеводов, % на С.В. 10,3±0,5 

клетчатки, % на С.В. 19,2±0,8 

жира, % на С.В. 5,9±0,5 

золы, % на С.В. 3,2±0,4 

pH 7,0±0,1 

Энергетическая ценность, кДж/ 100 г 58 

 

Люпин как типичный представитель бобовых культур имеет приоритет и 

перспективу для развития органического земледелия и сопряженного с ним орга-

нического животноводства в связи с биологическими особенностями аккумули-

рования азота и естественного формирования почвенного плодородия, при от-

сутствии ограничений в отношении почвы или климата. 

Апробированные способы предварительной обработки семян люпина 

путем замачивания и проращивания в воде и смеси воды с молочной сыво-

роткой, включая сочетание с мокрым шелушением, позволяют повысить био-
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технологический потенциал семян люпина за счет целенаправленного изме-

нения следующих биохимических показателей: 

- содержания и соотношения незаменимых и заменимых аминокислот, 

с увеличением скора лимитирующей аминокислоты для различных экспери-

ментальных образцов; 

- снижения активности ингибиторов трипсина от 23,32 до 87,22 % по 

отношению к контролю;  

- снижения содержания танинов от 35,7 до 72,97 % и фитатов от 19,82 

до 65,99 % по отношению к контролю в зависимости от способа обработки. 

Это подтверждает тенденцию к снижению содержания антипитательных ве-

ществ за счет использования таких технологических приемов, как замачива-

ние и проращивание в технологической среде с использованием молочной 

сыворотки и удаление семенной оболочки, в которой они преимущественно 

локализованы. 

Процессы реутилизации антипитательных веществ и биосинтеза новых 

биологически активных соединений и клеточных структур при замачивании 

и проращивании семян люпина, в сочетании с другими технологическими 

приемами позволяют рекомендовать использование белково-углеводного 

комплекса биоактивированных семян люпина для проектирования пищевых 

композиций со сбалансированным составом аминокислот и потребительски-

ми характеристиками, удовлетворяющим запросам различных социальных, 

возрастных и других детерминированных групп потребителей. 

 

3.4 Математическое моделирование активности трансглутаминазы 

в технологическом процессе структурообразования 

С учетом современной концепции питания как процесса, связанного не 

только с преобразованием энергии в результате биохимических превращений 

пищевых веществ, но и с преобразованием информации, все большее значение в 

обеспечении потребителей здоровым питанием приобретают информационные 

технологии [16, 80, 140]. Актуальной задачей является структурный синтез моде-
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лей функциональных свойств рецептурных смесей на основе информационно-

статистического подхода, реализованного в работах О.Н. Красули, А.Е. Красно-

ва, С.В. Николаевой, В.И. Карпова, А.В. Токарева и др. [77, 84, 85, 122]. 

В процессе проращивания возрастает содержание компонентов в составе 

глобулиновой фракции растительных белков, идентифицируемых соответ-

ственно, как 7S и 11S – глобулины [23, 215], которые относятся к перечню 

предпочтительных субстратов для микробной трансглутаминазы (таблица 3.13). 

Таблица 3.13 – Субстратная специфичность микробной трансглутаминазы [184] 

Источник белка Белок Специфичность* 

Молоко 

Казеин 

Казеинат натрия 

α- Лактальбумин 

β- Лактальбумин 

++ 

++ 

+- 

+- 

Яйца 
Овальбумин 

Белки желтка 

+- 

+ 

Мышечная ткань 

Миоглобин 

Коллаген 

Желатин 

Миозин 

+- 

+ 

++ 

++ 

Соя и другие бобовые 

Актин 

11S Глобулин 

7S Глобулин 

- 

++ 

++ 

Пшеница 
Глиадин 

Глютенин 

+ 

+ 
 

*Примечание. Взаимодействует: ++ - очень хорошо; + - хорошо; +- - реакция в за-

висимости от условий; - - чаще всего не взаимодействует 

 

С целью обоснования рекомендаций по использованию препарата транс-

глутаминазы (ТГ) для модификации поликомпонентных эмульгированных 

субстратов на первом этапе были проведены однофакторные эксперименты по 

исследованию влияния температуры и рН среды на активность ТГ в составе 

препарата Revada TG 11.  

На рисунке 3.18 представлены зависимости активности трансглутамина-

зы от температуры и реакции среды. Их вид и численные значения выявлен-

ных экстремумов согласуются с более ранними результатами исследования 

физико-химических свойств микробной трансглутаминазы (Мотина Н.В.). 
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А Б 

Рисунок 3.18 – Влияние внешних факторов на активность ТГ «REVADA TG 11»:  

а – температуры, ° С; б – pH 

Выбранная нижняя граница температурного интервала (рисунок 3.18а) 

соответствует технологически целесообразным значениям данного параметра 

на этапе куттерования при получении фаршевых эмульсий.  

В качестве математической модели, описывающей совместное влияние 

заданных технологических факторов (температуры Т и показателя рН) на ак-

тивность ферментного препарата трансглутаминазы, был выбран подход, ос-

нованный на построении симметричного композиционного ротатабельного 

плана второго порядка. Исходные данные представлены в таблице 3.14.  

Таблица 3.14 – Матрица ЦКРП 

Номер опыта 

Кодированные значе-

ния факторов 

Натуральные значения 

Факторов 

Функция 

Отклика 

Х1 Х2 х1, °С х2, Рн y, ед/г 

1 + + 60 8 112 

2 - + 20 8 610 

3 + - 60 4 504 

4 - - 20 4 640 

5 +1,41 0 68,2 6 95 

6 -1,41 0 11,8 6 65 

7 0 +1,41 40 8,82 180 

8 0 -1,41 40 3,18 830 

9 0 0 40 6 886 

10 0 0 40 6 890 

11 0 0 40 6 891 

12 0 0 40 6 890 

13 0 0 40 6 887 
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Исходные данные для обработки в программе STATISTICA представлены 

на рисунке 3.19. 

 

Рисунок 3.19–Исходные данные для обработки в программе STATISTICA: 

Темпер. – температура (х1), pH – реакция среды (х2), Отклик (Y) – целевая функ-

ция (трансглутаминазная активность) 

 

Для оценки эффектов в программном пакете STATISTICA был исполь-

зован модуль (DOE) Design & Analysis of Experiments, режим Central Compo-

site, non-factorial surface designs. Результаты построения уравнения регрессии 

в модуле представлены на рисунке 3.20. 
 

 

Рисунок 3.20 – Результаты построения регрессионного уравнения  

Уравнение регрессии, представленное ниже, характеризуют отклики 

системы и принимает вид: 

Y=1784,24+82,26 × T - 0,90 × T2+451,13 ×pH - 37,04 × pH2-2,26 × T × pH  

(R2 = 0,894) 
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Полученное уравнение объясняет оцениваемую зависимость более чем на 

89 %. Все коэффициенты уравнения регрессии значимы на уровне менее 5 %. 

Отметим, что рассмотрение только линейных эффектов показывает, что значи-

мой линейной зависимости не наблюдается. Переход к квадратичной модели де-

монстрирует значимое влияние всех рассматриваемых факторов.  

Данные модели были проверены на адекватность. Проверка значимости 

(адекватности) дает возможность ответить на вопрос, будет ли построенная мо-

дель предсказывать значения выходной величины с той же точностью, что и ре-

зультаты эксперимента. Результаты расчетов программного пакета STATISTICA 

c вычисленными уровнями значимости (адекватности) модели, представлены на 

рисунке 3.21. Следует отметить высокий уровень значимости переменных квад-

рата температуры (Q), квадрата показателя рН (Q) и самого показателя рН (L).  

 

Рисунок 3.21 – Результаты дисперсионного анализа построенной модели 

Для оценки значимости модели второго порядка был выполнен диспер-

сионный анализ, результаты которого представлены на рисунке 3.22. 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Отклик

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

DV: Отклик

-1,23276

-1,42693

-2,6505

-3,2279

-6,47426

p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

1Lby2L

(1)Темпер.(L)

рН(Q)

(2)рН(L)

Темпер.(Q)

 

Рисунок 3.22 – Карта Парето зависимости активности ТГ от температуры и рН 
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Кроме того, на карте Парето (рисунок 3.22) колонки Темпер. (Q), рН (L, Q) 

пересекают вертикальную линию, которая соответствует 95%-ной доверительной 

вероятности, что характеризует значимое воздействие двух варьируемых факто-

ров на зависимую переменную. 

При низких значениях pH активность ТГ была нулевой или очень низ-

кой. На рисунке 3.18 представлены графики влияния независимых перемен-

ных на исследуемый отклик (активность фермента). Эффект взаимодействия 

между рН и температурой не оказывал значительного влияния на активность 

ферментного препарата. 

В режиме Analysis of Central Composite (Response Surface) Experiment 

по вкладке Prediction & profiling было установлено, что оптимальными усло-

виями для проведения структурообразующих свойств ферментным препара-

том ТГ, количественной мерой которых на данном этапе выступает уровень 

трансглутаминазной активности, являются температура 39,34 °С, реакция 

среды – 4,88 (рисунок 3.23).  

 

Рисунок 3.23 – Оптимальные условия активации ферментного препарата 

 

Расчетные данные для оптимальных условий проявления максималь-

ной активации ферментного препарата коррелируют с данными, полученны-

ми с помощью активного эксперимента [111]. 

На рисунке 3.24 представлена графическая интерпретация построенной 

модели активности препарата трансглутаминазы в технологическом процессе 

структурообразования. С целью подтверждения полученных ранее выводов о 

влиянии факторов на активность ТГ была использована подогнанная поверх-

ность отклика (рисунок 3.24а), на котором наглядно представлен характер за-

висимости, в частности, существование оптимального режима, соответству-
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ющего точке локального максимума. Эти выводы также подтверждает рису-

нок 3.24 б на котором представлена проекция поверхности отклика на плос-

кость независимых переменных. 
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Рисунок 3.24 – Графическая интерпретация модели активности препарата трансглутами-

назы в технологическом процессе структурообразования:  

а - зависимость трансглутаминазной активности препарата «Revada TG 11» от температу-

ры и рН; б - области равных значений активности ТГ в качестве функции отклика 

 

Расчетным путем установлено, что оптимальными условиями для ис-

пользования ТГ в качестве структурообразующего фактора в пищевых си-

стемах являются температура 39,34°С, рН = 4,88. Расчетные данные коррели-

руют с данными, полученными в ходе активного эксперимента. Установлено, 

что совместное влияние исследуемых параметров не оказывает существенно-

го влияния на целевую функцию – уровень трансглутаминазной активности 

ферментного препарата. С учетом технологических допусков для проявления 

максимальной активности ферментного препарата ТГ могут быть рекомендо-

ваны условия: рН  5,0 температура  40 °С. 

Важное значение имеют условия инактивации ферментного препарата 

в процессе термической обработки продукта при доведении его до кулинар-

ной готовности. Для определения условий инактивации трансглутаминазы 
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раствор, содержащий ферментный препарат, инкубировали в течение 10 мин 

в термостате в интервале температур 50-75°С с шагом 5 °С. Установлено, что 

полная инактивация трансглутаминазы «REVADA TG 11» при температуре 

70 °С происходит в течение 20 мин, при температуре 75 °С - в течение 7 мин. 

Таким образом, активность ТГ может выступать управляющим факто-

ром в формировании потребительских свойств продуктов питания, которые 

непосредственно зависят от гидратационных характеристик и функциональ-

но-технологических свойств поликомпонентных пищевых систем, в том чис-

ле комбинированного сырьевого состава.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 3 

Тренды на рынке мясных товаров отражают стремление потребителей к 

экономии на фоне развития тенденций здорового питания как важной составля-

ющей роста популярности здорового образа жизни в целом. Сформулированы и 

обоснованы с учетом гедонистических предпочтений потребителей направления 

совершенствования ассортимента мясных и мясо-растительных товаров, соответ-

ствующие инновационному сценарию развития их рынка. Проектирование мясо-

заменяющих композиций с использованием альтернативных сое бобовых и псев-

дозерновых культур соответствует выявленным трендам формирования условий 

для использования научно-технического потенциала в целях повышения конку-

рентоспособности предприятий АПК и торговли. Исследован биотехнологиче-

ский потенциал нативных и подвергнутых различным способом предваритель-

ной обработки семян люпина низкоалкалоидного сорта «Гамма». В результате 

проведенных экспериментов разработана технологическая схема получения пас-

ты из пророщенных семян люпина. Показаны перспективы использования про-

рощенных семян люпина, а также крупы киноа предпочтительной торговой мар-

ки «Ярмарка» в качестве основы для проектирования белково-углеводных ком-

позиций и их применения в составе рецептур продуктов питания с заданными 

потребительскими свойствами. 

Показано, что в решении задачи обеспечения потребителей здоровым пи-

танием все большее значение приобретают информационные технологии. Ак-

тивность ТГ выступает управляющим фактором при формировании заданных 

гидратационных характеристик пищевых систем, особенно на основе сырья жи-

вотного происхождения, которые непосредственно коррелируют с потребитель-

скими свойствами продовольственных товаров на их основе. Разработана мате-

матическая модель активности препарата трансглутаминазы в технологическом 

процессе структурообразования с учетом совместного влияния температуры и 

рН пищевых систем.   
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ГЛАВА 4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

4.1 Влияние условий предварительной обработки 

на гидратационные характеристики белково-углеводных комплексов 

семян люпина и киноа 

Важным фактором в формировании потребительских свойств продоволь-

ственных товаров является разработка подходов к управлению гидратационными 

характеристиками пищевых систем [77, 84, 122]. При этом в рамках системной 

модели «состав – структура – свойство» подходы к управлению гидратацией мо-

гут рассматриваться как управляющее воздействие на поликомпонентную систе-

му, входными параметрами которой является гидратационные характеристики ее 

индивидуальных компонентов или их композиций, а в качестве выходных пара-

метров – функционально-технологические свойства поликомпонентной системы, 

ключевые для частых технологий производства конкретных продовольственных 

товаров с детерминированными потребительскими характеристиками. 

С целью изучения влияния условий предварительной обработки семян бо-

бовых (люпин) и псевдозерновых культур (киноа) на гидратационные характери-

стики белково-углеводных композиций постановку эксперимента осуществляли 

в соответствии со схемой, представленной в таблице 4.1. 

Гидратационные характеристики БУК определяли, используя метод диф-

ференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Его преимущества по срав-

нению с классическими методами определения прямых и косвенных гидратаци-

онных характеристик (общая массовая доля влаги, а также ВУС и ВСС примени-

тельно мясным и имитирующим белковые структуры мяса продуктам) состоят в 

возможности исследования динамики процесса распределения влаги в биообъек-

те в соответствии с формой и энергии связи влаги с биоматериалом [58, 141, 142]. 

Термограммы исследуемых образцов БУК и сырого мясного фарша 

представлены в протоколе испытаний (Приложение В), их основные числен-

ные параметры – в Приложении Г. 
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Таблица 4.1 – Схема эксперимента по исследованию влияния способа обработки на 

гидратационные характеристики белково-углеводных композиций (БУК) 

Номер 

опыта 

Краткая характеристика об-

разца 
Условия получения образца БУК 

1 Пророщенный люпин (вода) 

1:3 

Замачивание и проращивание семян 

люпина в водопроводной воде. Соот-

ношение семена люпина : вода = 1:3 

2 Пророщенный люпин (вода + 

молочная сыворотка) 1:1 

Замачивание и проращивание семян 

люпина в смеси водопроводной воды с 

творожной сывороткой в соотношении 

1:1. Соотношение семена люпина : 

технологическая среда = 1:3 

3 Пророщенный люпин (вода + 

молочная сыворотка) 1,7:1 

Замачивание и проращивание в смеси 

водопроводной воды с творожной сы-

вороткой в соотношении 1,7:1. Соот-

ношение семена люпина : технологи-

ческая среда = 1:3 

4 Мука киноа + вода (1:3) Гидратация муки киноа водопровод-

ной водой в соотношении 1:3. Соот-

ношение семена люпина: технологи-

ческая среда = 1:3 

5 Мука киноа + разбавленная 

водой творожная сыворотка 

(1:3) 

Гидратация муки киноа разбавленной 

водой творожной сывороткой в соот-

ношении 1:3. 

Соотношение творожной сыворотки и 

воды 1:1. 

6 Паста из замоченных и про-

рощенных в водопроводной 

воде семян люпина  

Обработка семян люпина по № 1 + 

тонкое измельчение (на куттере 3-5 

мин) 

7 Паста из пророщенного лю-

пина смесью водопроводной 

воды с творожной сыворот-

кой в соотношении 1,7:1 с 

мокрым шелушением 

Обработка семян люпина по № 3 + 

мокрое шелушение + тонкое измель-

чение (на куттере 3-5 мин) 

8 Паста из пророщенного лю-

пина смесью водопроводной 

воды с творожной сыворот-

кой в соотношении 1,7:1 с 

мокрым шелушением, фер-

мент, гидратированные пи-

щевые волокна (1:7)  

Обработка семян люпина по № 7 + 

пищевые волокна Витацель WF-200R 

(гидратация 1:7) + ферментный препа-

рат трансглутаминаза Revada 2.0 

(0,3 %) 

9 Мука киноа + разбавленная 

водой творожная сыворотка 

(1:3), фермент, гидратиро-

ванные пищевые волокна 

(1:7) 

Обработка муки киноа по № 5 + пи-

щевые волокна Витацель WF-200R 

(гидратация 1:7) + ферментный препа-

рат трансглутаминаза Revada 2.0 

(0,3 %) 

10 Сырой мясной фарш (кон-

троль) 

Мясо птицы механической обвалки – 

свинина полужирная – говядина жи-

лованная первого сорта в соотноше-

нии 1:1:1 



89 

 
Сравнение параметров кривых ДСК для опытных образцов показывает 

близость площадей комплексных пиков, пропорциональных тепловым эф-

фектам эндотермических процессов, наблюдаемых в интервале температур, 

характерном для удаления воды. Близки также температуры экстремумов 

данных кривых и температуры начала эндотермического процесса. Потеря 

массы контрольного образца по окончании теплового превращения выше по 

сравнению с опытными образцами разработанных биополимерных компози-

ций. Остаточная масса опытных образцов превосходит контрольный образец. 

При высоких температурах (выше 100 °С) для контрольного образца возмож-

но разложение термически нестойких веществ фарша, приводящее к допол-

нительной потере массы пробы Подобное поведение может свидетельство-

вать о близости кинетической активности молекул, удаляемых из исследуе-

мых образцов, но разном количестве летучих компонентов. 

В качестве первичных гидратационных характеристик БУК использо-

вали: массовую долю влаги (Woб, %) влагосодержание образцов (U,  кг/кг); 

удельную энергию испарения влаги, Дж/г; окончательную температуру испа-

рения влаги, °C (таблица 4.2). Из результатов сравнительной оценки гидрата-

ционных характеристик БУК различного состава, представленных в таблице 

4.2, видно, что по показателям начальной массовой доли влаги (Woб, %) и 

начального влагосодержания (U, кг/кг) образцы БУК уступают контрольному 

образцу мясного фарша. Однако различный характер кривых ДТГ, характе-

ризующих скорость процессов испарения влаги и изменения массы образцов, 

связанных как с испарением влаги, так и с образованием газообразных про-

дуктов термодеструкции биополимеров (CO2, NO) в структуре БУК и кон-

трольного образца, позволяют выявить различия в теплофизических характе-

ристиках исследуемых биоматериалов, детерминирующих различия в проте-

кании физико-химических процессов при влажном нагреве исследуемых об-

разцов БУК и мясного фарша. 
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Таблица 4.2 – Гидратационные характеристики БУК различного состава по сравне-

нию с модельным мясным фаршем 

Номер 

опыта 

(см. табли-

цу 4.1)  

Массовая 

доля вла-

ги (Wоб), 

% 

Влагосо-

держание 

(U), кг/кг 

Удельная 

энергия 

испарения, 

Дж/г 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 

+
/-

, 
%

 Окончательная 

температура ис-

парения, °С 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 

+
/-

, 
%

 

1 74,35 2,89 1017,00 - 201,18 - 

2 71,09 2,46 876,40 -13,80 188,83 -6,13 

3 67,76 2,10 1125,00 +10,60 196,97 -2,09 

4 70,59 2,40 1242,00 - 214,37  

5 69,82 2,31 1250,00 +0,60 210,15 -1,97 

6 71,87 2,55 1297,00 +4,40 213,39 -0,46 

7 72,35 2,62 1507,00 +21,33 192,12 -10,38 

8 75,80 3,13 1554,00 +117,00 180,85 +0,56 

9 76,83 3,32 1624,00 +187,00 213,38 +31,97 

10 79,99 4,00 1437,00 - 181,41 - 

 

В сравнении с контрольным образцом № 10 – мясным фаршем -

наилучшими по совокупности гидратационных характеристик, включая из-

менение кинетической активности летучих компонентов и снижение кинети-

ческой активности воды при нагревании, являлись образцы №№ 5 и 8. Ос-

новные численные параметры термограмм этих образцов приведены в табли-

це 4.3. 

Таблица 4.3 – Параметры термограмм исследованных образцов  

Параметры 
Номер опыта/образца в соответствии с данными таблицы 4.1 

№ 5  № 8 № 10  

Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) 

Количество ком-

плексных пиков и тип 

теплового превраще-

ния 

один эндотермиче-

ский 

один эндотермиче-

ский 

один эндотермиче-

ский 

Температурный ин-

тервал, °С 

52,00-170,56 63,24-156,02 52,47-176,25 

Температура экстре-

мума, °С 

120,23 113,56 97,26 

Площадь, Дж/г 1624 1554 1437 

Термогравиметрия (ТГ) 

Потеря массы образца 

в конце теплового 

превращения, % 

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

Остаточная масса об-

разца при 299,5 °С 

21,98 20,81 17,12 
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Полученные термограммы обрабатывали, используя метод неизотермиче-

ской кинетики, с целью определения закономерностей степени превращения ве-

щества 𝛼 в условиях влажного нагрева. Для этого участок кривой изменения 

массы ТГ, соответствующий процессу дегидратации в интервале температур 

(298,61-453,63 К), был преобразован в зависимость степени превращения веще-

ства α (мг/мг), от температуры образца Т (К). С учетом рекомендаций [75, 76] 

степень превращения вещества α определяли по формуле: 

 𝛼 = 
∆𝑚𝑖

∆𝑚𝑚𝑎𝑥
      (4.1) 

где ∆𝑚𝑖 – изменение массы образца; ∆𝑚𝑚𝑎𝑥 – общая масса удаленной воды. 

Графическая интерпретация расчетных данных представлена на ри-

сунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Зависимость степени превращения вещества (α) от абсолютной 

температуры нагрева образцов (T, К) 

 

Для определения фракционного состава влаги в пищевых системах была 

использована методика, разработанная проф. В.М. Араповым с соавторами [125].  

При этом по результатам термогравиметрического анализа изображали графиче-

скую зависимость натурального логарифма скорости обезвоживания исследуе-

мого образца от обратного значения его абсолютной температуры. На получен-

ном графике определяли точки излома, а по термограмме - соответствующие 

значения убыли влаги и влагосодержания образца продукта.  

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2
9

8
,6

1

3
0

5
,6

1

3
1

2
,6

1

3
1

9
,6

1

3
2

6
,6

1

3
3

3
,6

1

3
4

0
,6

1

3
4

7
,6

1

3
5

4
,6

1

3
6

1
,6

1

3
6

8
,6

1

3
7

5
,6

1

3
8

2
,6

1

3
8

9
,6

1

3
9

6
,6

1

4
0

3
,6

1

4
1

0
,6

1

4
1

7
,6

1

4
2

4
,6

1

4
3

1
,6

1

4
3

8
,6

1

4
4

5
,6

1

4
5

2
,6

1

α

Т, К

№ 8 № 5 № 10



92 

 
По найденным значениям натурального логарифма скорости обезвожива-

ния (ln υ), соответствующих абсолютной температуре исследуемых образцов (Т, 

К) построены графики, представленные в Приложении Д. 

Точки излома, разделяющие водные фракции, были внесены в таблицу 4.4 

в порядке уменьшения численных значений гидратационных характеристик ис-

следуемых образцов. В ходе анализа в исследуемых образцах можно выделить 

три водных фракции, соответствующие участкам A-B; B-C; C-D, отличающиеся 

по величине кинетической активности воды. 

 

Таблица 4.4 – Расчетные значения массовой доли влаги и влагосодержания в ис-

следуемых образцах в соответствии с точками излома, разделяющие водные фракции 

Номер образца  

(см. таблицу 4.1)   

Начальные гидрата-

ционные характери-

стики  

Гидратационные характеристики в точках 

излома, разделяющих водные фракции 

D C 

Wоб, % U, кг/кг Wоб, % U, кг/кг Wоб, % U, кг/кг 

№ 8 (основа для 

ИМСБК) 
75,8 3,13 

412,3 К 381,3 К 

2,72 0,03 41,76 0,67 

№ 5 (БУК) 69,82 2,31 
414,69 К 373,23 К 

3,43 0,04 47,59 0,90 

№ 10 (контроль) 79,99 4,00 
434,4 К 370,26 К 

1,06 0,01 35,48 0,55 

Примечание:  Wоб – массовая доля влаги, %;  U – влагосодержание, кг/кг.  

Продолжение таблицы 4.4 

Номер образца  

(см. таблицу 4.1)   

Начальные гидрата-

ционные характери-

стики 

Гидратационные характеристики в точках 

излома, разделяющих водные фракции 

B А 

Wоб, % U, кг/кг Wоб, % U, кг/кг Wоб, % U, кг/кг 

№ 8 (основа для 

ИМСБК) 
75,8 3,13 

368,3 К 312,3 К 

56,01 1,65 74,63 3,01 

№ 5 (БУК) 69,82 2,31 
356,65К 303,1К 

61,36 1,59 75,43 2,07 

№ 10 (контроль) 79,99 4,00 
345,4 К 309,9 К 

62,18 1,64 76,57 3,27 
 

До температуры 573,15 К происходит нагрев образцов, удаление капил-

лярно-связанной влаги, находящейся в межпоровом пространстве продукта. На 

участке АВ при температуре 398-441 К разрушаются связи «вода-вода» и проис-

ходит освобождение свободной влаги. Также этот участок в образце БУК харак-

теризуется снижением влагосодержания до 0,12 кг/кг. Влага с аналогичными по 
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энергии связи характеристиками высвобождается в образце № 5 на участке АВ 

при температуре 303,1-356,65 К, что сопровождается снижением показателя вла-

госодержания до 1,59 кг/кг.  

На участке ВС при температуре 356,65-373,23 К из образца № 8 удаляется 

механически связанная влага, содержащаяся в микрокапиллярах продукта. Этот 

процесс сопровождается частичным разложением углеводов на газообразные 

компоненты. 

На участке СD в интервале температур 373,23-414,69 К происходит окон-

чательное разложение побочных продуктов с образованием газообразных со-

ставляющих, при этом влагосодержание фиксируется на уровне – 0,04 кг/кг.  

Установлено, что на участках АВ и ВС с усилением температурного воз-

действия на исследуемый образец скорость удаления влаги увеличивается. На 

участке СD скорость обезвоживания снижается, несмотря на усиление темпера-

турного воздействия. Это свидетельствует о существенном отличии энергии ки-

нетической активности третьей водной фракции от аналогичного показателя пер-

вой и второй водных фракций. 

Оценивая начальные показатели влагосодержания разработанных компо-

зиций и контрольного образца (№ 8 – 3,13 кг/кг, № 5 – 2,31 кг/кг, № 10, сырой 

мясной фарш, контроль – 4,00 кг/кг), а также кинетическую активность воды их в 

составе, следует отметить, что контрольный образец имеет отличия кинетиче-

ской активности воды от образцов разработанных композиций, что выражается в 

различных скоростях их обезвоживания (Приложение Д). Для разработанных 

композиций № 5 и № 8 они значительно меньше, чем скорость обезвоживания 

сырого фарша, при одинаковых температурных режимах испытания образцов в 

аппарате ДСК. В связи с этим, энергетические затраты на обезвоживание разра-

ботанных композиций выше энергетических затрат на обезвоживание сырого 

фарша, то есть влага удерживается лучше в опытных образцах. Разница в кине-

тическом поведении образцов также проявляется на рисунке 4.4, отражающем 

зависимость скорости изменения степени превращения от температуры образцов. 

При этом по своим гидратационным характеристикам образец № 8 может слу-
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жить основой для разработки рецептур имитирующих мясные системы биопо-

лимерных композиций (ИМСБК). 

Свидетельство о регистрации базы данных № 2019621424 РФ «Термо-

гравиметрические характеристики растительных белково-углеводных и ими-

тиру-ющих мясные системы биополимерных композиций» представлено в 

Приложении Е. 

Таким образом, особенности компонентного состава разработанных ком-

позиций приводят к перераспределению воды в структуре белково-углеводных 

композиций в сторону более сильно связанной, в связи с чем более прочно удер-

живаемой при нагреве. 

Однако по биологической ценности, определяемой аминокислотным со-

ставом суммарного белка полуфабриката или белоксодержащего продукта кули-

нарной готовности, белковые основы разработанных белково-углеводных ком-

плексов растительного сырья уступают мясному сырью. Для повышения этого 

показателя проектируемых белково-углеводных систем целесообразно провести 

оптимизацию аминокислотного состава белковых основ. 

 

4.2 Оптимизация аминокислотного состава белковых основ 

для получения мясозаменяющих белково-углеводных композиций 

При разработке рецептурных решений биополимерных композиций   

(ИМСБК и БУК) подбор ингредиентов осуществляли, учитывая современные 

требования к питанию, а также Нормы физиологических потребностей в энергии 

и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации 

(МР 2.3.1.2432-08). Для моделирования массовой доли используемых компонен-

тов применяли компьютерную программу Generic 2.0 [66]. 

Для создания продуктов, отвечающих заданным требованиям, необходимо 

обеспечить их сбалансированный химический состав и наилучшие органолепти-

ческие характеристики.  Моделирование рецептур биополимерных композиций 

проводилось с учетом анализа суточной потребности взрослого человека в ами-

нокислотах. Аминокислотный состав продукта должен соответствовать идеаль-
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ному белку по шкале ФАО/ВОЗ, в 100 г белка которого содержится: валина – 5,0 

г, изолейцина – 4,0 г, лейцина – 7,0 г, лизина – 5,5 г, метионина + цистина – 3,5 г, 

фенилаланина + тирозина – 6,0 г, треонина – 4,0 г, триптофана – 1,0 г [8]. 

С помощью компьютерного моделирования разработанные биополимер-

ные комплексы оптимизировали по аминокислотному составу. Результаты пред-

ставлены в таблице 4.5 и на рисунке 4.2.  

Таблица 4.5 – Рецептурный состав биополимерных комплексов (ИМСБК и БУК) 

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 

Препарат трансглутаминазы  0,3 0,3 

Плазма крови  1 - - 

Актив РЕД  1,7 1,7 

Итого 100 100 100 

 

 

   
a                                                              б 

 
 c 

Рисунок 4.2 – Мультипликативная модель частных (di) и обобщенной (D) функций же-

лательности аминокислотного состава композиций: a - ИМСБК с люпиновой пастой; б - ИМ-

СБК с киноа; с - БУК для полуфабрикатов с киноа, где di – частные функции желательности: d1 

– лейцина, d2 – изолейцина, d3 – лизина, d4 – метионина + цистина, d5 – фенилаланина + тирози-

на, d6 – треонина, d7 – триптофана, d8 – валина 
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С учетом значений частных функций желательности каждой из аминокис-

лот (di) обобщенный критерий желательности сбалансированности аминокислот-

ного состава (D) для разработанных рецептурных составов: для ИМСБК с люпи-

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

 

4.3 Получение и функционально-технологические свойства 

модельных фаршевых систем с использованием БУК и ИМСБК 

Муку киноа для приготовления белково-углеводной композиции 

(БУК) получали путем размола зерен, предварительно тщательно очи-

щенных, с соблюдением правил организации и ведения технологического 

процесса на мукомольных заводах, а также с учетом санитарных правил. 

Полученная мука имела порошкообразную структуру, бежевый цвет, пря-

ный вкус и обладала слабым запахом, напоминающим ореховый. Муку 

просеивали через сито с диаметром отверстий 100 мкм, после чего гидра-

тировали в соотношении 1:3 при температуре (4±2) °С, в течение 45 мин. 

Гидратацию пищевых волокон «Витацель» производили в соотношении 

1:7 при температуре (4±2) °С, в течение 45 мин. 

По окончании гидратации в фаршемешалку последовательно загружа-

ли гидратированную муку киноа, гидратированные пищевые волокна; в су-

хом виде – казеинат натрия и плазму крови, перемешивали в течение 1-2 

мин, выгружали в ёмкости. Полученную гидратированную белково-

углеводную композицию использовали непосредственно после приготовле-

ния или в течение 24 ч при хранении при температуре (2±2) °С. 

В комбинации с мясным сырьем ИМСБК целесообразно применять в 

виде геля, который получали двумя способами: холодным и горячим. Тех-

нологическая схема приготовления ИМСБК с использованием биоактиви-

рованной люпиновой пасты представлена на рисунке  4.3. Ниже представ-

лено описание последовательности технологических операций приготов-

ления геля ИМСБК с использованием люпиновой муки полученной путем 

размола биоактивированных проращиванием семян люпина. При реализа-
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ции холодного способа использовали 80 % воды по рецептуре с темпера-

турой (12±2) °С и 20 % в виде льда, при горячем способе использовали 

воду, температура которой составляла (50±2) °С, при этом температура 

полученного геля составляла 40 °С. Гель готовили в следующей последо-

вательности: в куттер вносили воду, затем муку люпина, гидратированные 

пищевые волокна Витацель WF-200R, казеинат натрия при соотношении 

компонентов 1:1,5:1,75:0,75, перемешивали при низкой скорости  в тече-

ние 1 мин, затем на максимальной скорости в течение 3-5 мин до появле-

ния глянцевого блеска. Полученную массу выгружали из куттера в ёмко-

сти. Гель использовали непосредственно после его приготовления или в 

течение 24 ч  его хранения при температуре (2±2)  °С. 

 

Рисунок 4.3 - Технологическая схема приготовления геля ИМСБК 

 

На рисунках 4.4-4.7 представлены результаты исследования функциональ-

но-технологических свойств комбинированных модельных фаршей с использо-

ванием различной доли замены мясного сырья на ИМСБК и БУК. 



98 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Влияние массовой доли 

ИМСБК на функционально-

технологические свойства модельных фар-

шей (ВВС – влагосвязывающая способ-

ность, %; ВУС –влагоудерживающая спо-

собность, %; ЖУС – жироудерживающая 

способность, %) 

Рисунок 4.5 – Влияние массовой доли 

ИМСБК на функционально-

технологические свойства модельных фар-

шей (СЭ – стабильность эмульсии, %; ЭС – 

эмульгирующая способность, % 

  

Рисунок 4.6 – Влияние массовой доли БУК 

на функционально-технологические свой-

ства модельных фаршей (ВВС – влагосвя-

зывающая способность, %; ВУС – влаго-

удерживающая способность, %; ЖУС – жи-

роудерживающая способность, %) 

Рисунок 4.7 – Влияние массовой доли БУК 

на функционально-технологические свой-

ства модельных фаршей (СЭ – стабильность 

эмульсии, %; ЭС – эмульгирующая способ-

ность, %) 

 

Установлено, что наибольшие показатели достигаются при массовой 

доле замены мясного сырья на разработанную ИМСБК, разработанной ИМ-

СБК в количестве 30%. В частности, прирост ВСС фарша составил 15,6 %. 

Увеличение ВУС составило 24,2 %; ЖУС возрастала на 17 %. Аналогичный 

характер кривых получен для стабильности эмульсии, она увеличивалась на 

10 %, эмульгирующая способность повысилась на 5,6 %. Дальнейшее возрас-
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тание дозировки ИМСБК не давало эффекта в отношении роста ФТС и 

ухудшало органолептические показатели модельных фаршей, так как появ-

лялся специфический, свойственный бобовым растениям привкус 

При замене мясного сырья на БУК, установлено что лучшие значения 

показателей ФТС достигаются при дозировке БУК в количестве 25 %. При 

этом ВСС увеличивалась на 10 % для испытанных пищевых систем. Увели-

чение ВУС составило 15,1 %; ЖУС возрастала на 4,1 %. Аналогичный харак-

тер кривых получен для стабильности эмульсии, она увеличивалась на 6,2 %, 

эмульгирующая способность повысилась на 6,2 %.  

Полученные результаты коррелируют с данными термогравиметриче-

ского анализа, а также характеризуют положительное влияние компонентов 

разработанных белково-углеводных композиций на перераспределение бел-

ково-жировых компонентов фарша. Это свидетельствует о возможности це-

ленаправленного управления функционально-технологическими свойствами 

комбинированных пищевых систем за счет варьирования их рецептурно-

компонентного состава, в связи с чем целесообразна разработка рецептур 

мясных продуктов на основе замены основного сырья на разработанные бел-

ково-углевдные композиции.  

 

4.4 Микроструктурные особенности модельных мясных фаршей 

 с использованием ИМСБК и БУК 

На следующем этапе работы решали задачу сравнительной инструмен-

тальной оценки микроструктуры комбинированных мясорастительных фаршей с 

использованием белково-углеводного сырья как этап в исследовании и объек-

тивного критерия оценки качества комбинированных мясных фаршей.  

Микроструктуру фаршей, подвергнутых тонкому измельчению путем кут-

терования, исследовали классическими морфологическими методами [113]. Для 

количественной оценки соотношения составных частей фарша использовали 

программу для анализа и обработки изображения ImageJ [190, 213]. Программа 
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позволяет анализировать изображение и импортировать результаты в файл Mi-

crosoft Excel.  

В контрольном образце фарша (рисунок 4.8) наблюдаются разрозненные 

частицы мышечной различных размеров, четко прослеживается наличие соеди-

нительной ткани. В аморфном веществе фарша имеются довольно крупные мик-

ропустоты удлиненной формы - места локализации газовой фазы в виде воздуш-

ных пузырьков, которые негативно влияют на консистенцию фарша. При обра-

ботке изображения в программе ImageJ было установлено отношение площади 

микропустот (зеленый цвет) в исследуем образце мясного фарша к общей пло-

щади микросреза, которое составило 37,44 %. 

     
а                           б 

Рисунок 4.8 – Гистоархитиктоника мясного фарша (контроль):  

а – при окраске гематоксилин-эозин, ув. × 100, б – при  окраске в программе ImageJ 

 

Для образца (фарш + 25 % ИМСБК) зафиксирована однородная структура, 

основная его часть тонко измельчена. Отдельные фрагменты мышечной и рых-

лой соединительной ткани достигают 0,3-0,4 мм. Срезы фарша представлены на 

50-55 % мышечной тканью, в том числе сохранившей элементы нативной струк-

туры – не более 25-30 %. Значительная часть мышечных волокон представлена 

мелкозернистой белковой деструктурированной массой. Прослеживаются не-

большие включения измельченных фрагментов жировой ткани, не более 2 %. 

Этот образец отличается от предыдущего более плотной структурой, что позво-

ляет прогнозировать улучшенные функционально-технологические свойства 

фаршевой системы. Доля микропустот по отношению к площади микросреза со-

ставляет 20,87 % (рисунок 4.9). 
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В случае образца (фарш + 30 % ИМСБК) также наблюдается более 

плотная структура фаршевой системы по сравнению с контрольным образцом. 

     

а                                б 

Рисунок 4.9 – Гистоархитиктоника мясного фарша с 25 % ИМСБК: а – при окраске 

гематоксилин-эозин, ув. × 100, б – при  окраске в программе ImageJ 

 

Явно прослеживаются укрупненные фрагменты разрозненной мышечной 

ткани. Отмечено уменьшение пространства между волокнами мышечной 

такни, что свидетельствует об улучшении структуры мясной системы по 

сравнению с контрольной пробой. Отношение площади воздушных пустот к 

общей площади микросреза составило 27,55 % (рисунок 4.10). 

     
а                                б 

Рисунок 4.10 – Гистоархитиктоника мясного фарша с добавлением  

30 % ИМСБК: а – при окраске гематоксилин-эозин, ув. × 100, б – при окраске в про-

грамме ImageJ 

 

Таким образом, выявлено, что внесение ИМСБК в количестве 25-30 % по 

отношению к мясному сырью состава: говядина жилованная первого сорта – 

свинина полужирная – мясо птицы механической обвалки позитивно влияет на 

структуру фаршевой системы. Положительный эффект прогнозируется также в 

отношении функционально-технологических и структурно-механических 
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свойств фаршевых систем. Полученные результаты могут быть использованы 

при разработке новых продуктов эконом-класса для здорового питания, так как 

позволяют обеспечить монолитную структуру комбинированных фаршевых си-

стем без использования пищевых добавок неорганического происхождения, с 

привлечением биологически ценных вторичных и побочных продуктов при пе-

реработке продукции животноводства и местных ресурсов растительных белков. 

Для образца комбинированного фарша с 25 % БУК отношение площади 

микропустот к общей площади микросреза составило 29,84 %, что на 7,6 % 

меньше этого показателя для контрольного образца (рисунок 4.11). Выявлено, 

что внесение в мясной фарш БУК в указанной дозировке приводит к увеличению 

адгезии между измельченными фрагментами мышечной ткани. Микропустоты 

между частицами фарша приобретали сетчатую структуру, что, в свою очередь, 

уменьшало рыхлость фаршевой системы по сравнению с контрольным образцом. 

     
а                                        б 

Рисунок 4.11 – Гистоархитиктоника мясного фарша с добавлением 25 % БУК: а – при 

окраске гематоксилин-эозин, ув. × 100, б – при окраске в программе ImageJ 

 

При изучении среза мясного фарша с внесением 30 % БУК выявлено не-

равномерное распределение пучков мышечных волокон. Пространственные пу-

стоты между частицами мышечной ткани увеличены по сравнению с другими 

исследуемыми образцами, отношение площади микропустот к общей площади 

микросреза составило 39,18 % (рисунок 4.12). Замена мясного сырья на БУК в 

количестве 30 % оказывает негативное влияние на структуру фаршевой системы. 

Микроструктурные характеристики фаршевых систем коррелируют с другими 

показателями, например, гидратационными свойствами, связанными с соответ-
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ствующими формами связи влаги. Микроструктурные характеристики фаршевых 

систем коррелируют с другими показателями, например, гидратационными свой-

ствами, связанными с соответствующими формами связи влаги. 

     
а                                                                      б 

Рисунок 4.12 – Гистоархитиктоника мясного фарша с добавлением 30 % БУК: а – при 

окраске гематоксилин-эозин, ув. × 100, б – при окраске в программе ImageJ 

Это позволяет прогнозировать функционально-технологические свойства 

фаршей и их поведение в условиях, соответствующих традиционным режимам 

технологической обработки при производстве колбасных изделий и рубленых 

полуфабрикатов. Микроструктурные характеристики фаршей относительно лег-

ко поддаются объективной оценке с применением классических методов гисто-

химической идентификации их структурных элементов и компьютерных про-

грамм для анализа и обработки изображений. Установлено, что объективным 

критерием оценки потребительских свойств мясных фаршевых систем могут 

быть микроструктурные характеристики, количественно выражаемые отношени-

ем суммарной площади микропустот к общей площади микросреза. При замене 

мясного сырья на 30 % ИМСБК и 25 % БУК наблюдается положительный эф-

фект, коррелирующий не только с функционально-технологическими, но и с по-

требительскими свойствами продуктов на основе данной фаршевой системы. 

 

4.5 Исследование ароматобразования компонентов комбинированных 

пищевых систем после термообработки 

К важным потребительским характеристикам мясных продуктов относится 

аромат, обусловленный качественным составом и количественным соотношени-

ем компонентов в равновесной газовой фазе [34, 200, 209].  



104 

 
Для выявления особенностей состава равновесной газовой фазы разрабо-

танных пищевых систем применяли лабораторный анализатор запахов «МАГ-8» 

с методикой «Электронный нос» (производство ООО «Сенсорные технологии», 

Воронеж). На основе химических пьезосенсоров, совмещенных со сложными 

компьютерными алгоритмами регистрации, обработки и принятия решений 

(«искусственный интеллект»), изучали запах проб разработанных мясных про-

дуктов для установления степени похожести и различия запаха проб в зависимо-

сти от рецептуры и добавленных ингредиентов [101, 102, 118].  

Был применен массив, в состав которого входит 8 сенсоров на основе 

пьезокварцевых резонаторов ОАВ типа (частота колебаний 10,0 МГц) с раз-

личного рода пленочными сорбентами на электродах. Характеристика изме-

рительного массива представлена в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 - Характеристика массива сенсоров анализатора запахов «МАГ-8» 

Номер 

сенсора 

Вид сорбента на электродах Область чувствительности 

1 ПВП (поливинилпирролидон) Полярные органические, сильнолетучие 

соединения, вода 

2 ПЭГ-2000 (полиэтиленгликоль) Спирты, кетоны, альдегиды. 

3 18-К-6 (краун-эфир) Кислоты 

4 ДНФ (динонилфталат) Сложные эфиры 

5 ТОФО (триоктилфосфиноксид) Фенолы 

6 Х-100, ТХ-100 (тритон) Легколетучие среднеполярные серосодер-

жащие соединения 

7 ПДЭГС (полидиэтиленгликоль 

себацинат) 

Кислоты, спирты, альдегиды, эфиры, азот-

содержащие соединения 

8 Tween 40 (краун-эфир) Кислоты 
 

Характер покрытия подбирали в соответствие с задачей испытаний: 

определить и оценить степень различия в запахе проб [100]. В качестве кри-

териев оценки различий в запахе образцов разработанных мясных систем ис-

пользовали качественные характеристики – форма «визуального отпечатка», 

количественные характеристики – суммарная площадь полученного отпечат-

ка и «визуальные отпечатки» максимумов (сходство и различие за 60 с).  

В качестве объектов исследования выступали разработанные комби-

нированные мясные системы – полуфабрикаты с заменой мясного сырья на 
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БУК и колбасный хлеб с заменой мясного сырья на ИМСБК. Пробы колбас-

ного хлеба исследовали на сохраняемость, контрольными точками служили 

1, 3, 7 сут. Полуфабрикаты исследовались как свежеприготовленные пробы 

(1-ые сутки хранения). Для оценки изменения запаха по содержания различ-

ных органических веществ сравнивали величины откликов всех выбранных 

сенсоров в массиве (таблица  4.7). 

Таблица 4.7 – Отклики сенсоров (Гц) и площадь «визуального отпечатка» (S∑, Гц.с) сиг-

налов сенсоров в РГФ над пробами разработанных мясных продуктов 

Обозначение пробы 

Вид сенсора 

S
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 -

 П
В

П
  

S
2
 -

П
Э

Г
-2

0
0
0
 

S
3
 -

 1
8
-К

-6
 

S
4
 -

 Д
Н

Ф
 

S
5
 -

 Т
О

Ф
О

 

S
6
 -

 Т
Х

-1
0
0

 

S
7
 -

 П
Д

Э
Г

С
 

S
8
 -

 T
w

ee
n
 4

0
 

1 сутки хранения (свежеприготовленные пробы) 

Фарш (контроль) 50 23 17 4 13 12 19 7 894 

Колбасный хлеб с 30% ИМСБК  53 23 19 3 10 12 21 6 905 

Колбасный хлеб с 35% ИМСБК 47 23 21 2 9 13 21 7 880 

Полуфабрикаты с 25 % БУК 52 23 18 3 9 12 19 7905 892 

Полуфабрикаты с 30 % БУК 47 21 18 2 6 11 17 7 747 

3 сутки хранения 

Фарш (контроль) 50 26 23 3 7 13 24 8 1055 

Колбасный хлеб с 30% ИМСБК  50 26 20 3 7 12 21 7 967 

Колбасный хлеб с 35% ИМСБК 59 27 24 3 7 13 20 7 1145 

7 сутки хранения 

Фарш (контроль) 45 27 21 3 8 14 23 8 1007 

Колбасный хлеб с 30% ИМСБК  50 25 19 3 8 13 23 8 987 

Колбасный хлеб с 35% ИМСБК 39 22 18 2 6 11 19 6 681 

 

Форма «визуального отпечатка» сигналов сенсоров отражает состав 

РГФ над исследуемыми образцами. Через параметр Аi/j, представляющий 

постоянство соотношения концентраций отдельных классов легколетучих 

веществ в РГФ, мы проследили изменения в качественном составе РГФ над 

пробами (рисунки 4.13-4.14). 
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Фарш (контроль) 

1 сутки (свежеприготовленные) 

 

Полуфабрикаты с 25% 

БУК 

 

Полуфабрикаты с 30 % 

БУК 

 

 

Рисунок 4.13 - «Визуальные отпечатки» максимумов сигналов сенсоров в РГФ над 

пробами свежеприготовленных полуфабрикатов с применением БУК 

 

При исследовании свежеприготовленных (1 сут хранения) образцов кол-

басного хлеба с применением ИМСБК, образцы с 30 % и 35 % на ИМСБК не 

оказывают негативного влияния на запах пробы. Установлен идентичный каче-

ственный и количественный состав легколетучей фракции запаха проб колбасно-

го хлеба с близким общим содержанием легколетучих соединений. Графическим 

подтверждением служит «визуальный отпечаток» максимальных сигналов сен-

соров, также характеризующий высокую степень идентичности химического со-

става равновесной газовой фазы над образцами колбасного хлеба.  
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Фарш (контроль) 

1 сутки (свежеприготовленные) 3 сутки 7 сутки 

   

Колбасный хлеб с 

30% ИМСБК 

   

Колбасный хлеб с 

35% ИМСБК 

   

Рисунок 4.14 - «Визуальные отпечатки» максимумов сигналов сенсоров в РГФ над пробами колбасного хлеба с применением ИМСБК 

в процессе хранения 



Следующей контрольной точкой при изучении запаха образцов колбасного 

хлеба была – 3 сут хранения, при температуре (4±2) °С в холодильнике. Перед 

началом исследования пробы термостатировали до комнатной температуры 

(22±2) °С. Выявлены изменения в составе РГФ во всех анализируемых пробах, 

так же произошли увеличение содержание легколетучих компонентов, по срав-

нению с предыдущей точкой контроля – 1 сут (свежеприготовленные пробы). 

Общее содержание легколетучих соединений в РГФ увеличилось: в фарше (говя-

дина, свинина, мясо птицы) - на 18 %; в колбасном хлебе с 30 % ИМСБК – на 

7 %; в колбасном хлебе с 35 % ИМСБК – на 30,1 %. С течением времени, при 

большем добавление в фарш ИМСБК, произошли существенные изменения. Та-

ким образом, существенные различия содержания легколетучих соединений бы-

ли зафиксированы только в пробах с долей замены мясного сырья на ИМСБК, 

превышающей 30 %. 

При исследовании образцов фарша и колбасного хлеба после 7 сут  хране-

ния установлено, что во всех образцах, кроме образца с массовой долей 30 % 

ИМСБК, содержание легколетучих веществ не изменилось, выявлено оскудение 

запаха. Свежеприготовленные образцы полуфабрикатов с различной долей 

замены мясного сырья на БУК подвергали исследованию компонентов РГФ и 

сравнению с контрольным образцом. Установлено, что образец полуфабри-

катов, содержащий 25 % БУК, практически идентичен по качественному и 

количественному содержанию легколетучих соединений с контрольным об-

разцом, выявленные различия позиционированы как незначимые. В образце 

полуфабрикатов с заменой 30 % мясного сырья на БУК суммарное содержа-

ние легколетучих соединений меньше, чем в пробе контрольного образца, на 

16,4 %. По «визуальному отпечатку» максимальных сигналов сенсоров явно 

прослеживаются различия химического состава равновесной газовой фазы в 

сравнении с контрольным образцом.  

Для более точного описания изменения состава равновесной газовой 

фазы производили оценку массовой доли отдельных групп соединений, рас-

считанных методом нормировки, с учетом сигналов отдельных, наиболее се-

лективных сенсоров (таблица 4.8).  
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Таблица 4.8– Относительное содержание компонентов РГФ в образцах мясных продуктов   

Продолжительность 

хранения, сут 

Летучие 

кислоты 

Серосодержащие 

соединения 

Азотсодержащие 

соединения 

Спирты, 

кетоны 
Вода 

Фарш (говядина, свинина, мясо птицы) 

1  16,6 8,3 13,1 15,9 34,5 

3 20,1 8,4 15,6 16,9 32,5 

7 19,5 9,4 15,4 18,1 30,2 

Колбасный хлеб с 30 % ИМСБК 

1 17,0 8,2 14,3 15,7 36,1 

3 18,5 8,2 14,4 17,8 34,2 

7 18,1 8,7 15,4 16,8 33,6 

Колбасный хлеб с 35 % ИМСБК 

1 19,6 9,1 14,7 16,1 32,9 

3 18,5 8,9 15,3 17,2 33,8 

7 19,5 8,9 15,5 17,9 31,7 

Полуфабрикаты с 25 % БУК 

1 17,5 8,4 13,3 16,1 36,4 

Полуфабрикаты с 30 % БУК 

1 19,4 8,5 13,2 16,3 36,4 

  

Полученные данные позволяют сопоставить, в случае с колбасным хле-

бом – изменение содержания различных органических соединений в процес-

се хранения, во второй серии опытов с полуфабрикатами – выявить более 

близкий вариант по содержанию компонентов сразу же после термообработ-

ки. Выявлено, что замена мясного сырья в рецептурах полуфабрикатов на 

БУК в количестве 25 % не вызывает существенного изменения химического 

состава продукта и не влияет существенным образом на запах. Установлено, 

что в процессе хранения минимальные изменения в составе РГФ наблюдают-

ся для пробы колбасного 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 4.15. 

Более интенсивный характер изменений состава легколетучих соедине-

ний в РГФ был зафиксирован для проб фарша и колбасного хлеба с 35 % ИМ-

СБК по сравнению с пробой колбасного хлеба с 30 % ИМСБК. В течение 3 сут 

хранения в образцах фарша и колбасного хлеба с 30 % ИМСБК не протекает 

каких-либо процессов, оказывающих влияние на сохраняемость продукта. В 

образце колбасного хлеба с 35 % ИМСБК в процессе хранения наблюдается 

увеличение содержания легколетучих соединений. 
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Рисунок 4.15 – Динамика измене-

ния площади «визуальных отпечат-

ков» сигналов сенсоров в парах 

РГФ в образцах колбасного хлеба 

 

При дальнейшем хранении образцов (в течение 7 сут) в образце кол-

басного хлеба с 30 % ИМСБК нарастание содержания легколетучих соедине-

ний в РГФ не наблюдается, это свидетельствует, о том что порчи при хране-

нии не происходит либо она значительно меньше, чем для проб фарша и кол-

басного хлеба с 35 % ИМСБК. В пробе колбасного хлеба с 30 % ИМСБК по-

вышается чувствительность к парам воды. Это обусловлено оптимальным 

соотношением компонентов в ИМСБК, которые активно участвуют в связы-

вании влаги. В связи с этим наблюдается высокая ВУС разработанной пище-

вой системы. Таким образом, установлено, что внесение ИМСБК в мясную 

систему в количестве 30 % оказывает положительное влияние на сохраняе-

мость мясного продукта, замедляет патогенные процессы, но при этом бла-

гоприятно воздействует на состав равновесной газовой фазы, в которой про-

исходит увеличение содержания различного рода органических соединений.  

При этом в качестве критических показателей качества, детерминиру-

ющих уровень качества продукта и остаточный срок его годности, использо-

вали влагоудерживающую способность, коррелирующую с кинетической ак-

тивностью воды в составе продукта, и содержание легколетучих соединений, 

формирующих обонятельный портрет изделия, а также позволяющих объек-

тивно оценивать уровень свежести образцов с перспективой разработки чис-

ленного значения этого показателя, что имеет значение при разработке спо-

собов пролонгированного хранения продуктов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 4 

Исследовано влияние условий предварительной обработки на гидратаци-

онные характеристики белково-углеводных комплексов семян люпина и киноа. 

Обоснованы рациональные способы использования биополимерных ком-

плексов растительного происхождения в технологии мясных продуктов для 

адекватной замены мясного сырья. Были использованы модельные фарши соста-

ва: говядина жилованная первого сорта – свинина полужирная – мясо птицы ме-

ханической обвалки (1:1:1) с дополнительным включением имитирующих мяс-

ные системы биополимерных композиций (ИМСБК). В состав ИМСБК входила 

люпиновая паста, полученная из пророщенных бобов люпина сорта Гамма, пре-

параты пищевых волокон серии Витацель, препараты животных белков, полу-

ченные на основе вторичных белковых ресурсов при глубокой переработке жи-

вотноводческой продукции (казеинат натрия, сухая плазма крови КРС, натураль-

ный краситель «Актив Ред»). В качестве критерия объективной оценки качества 

комбинированных фаршей предложено использовать микроструктурные харак-

теристики. Для оценки соотношения составных частей фарша была использована 

программа ImageJ. Установлено, что ИМСБК оказывает позитивное влияние на 

структуру фаршевой системы. Полученные результаты нашли применение при 

разработке рецептур новых мясных продуктов, соответствующих направлениям 

совершенствования рецептурного состава мясных продуктов по результатам ан-

кетирования жителей Центрально-Черноземного региона (на примере гг. Воро-

неж и Лиски Воронежской области). 

Сохраняемость образцов колбасного хлеба оценивали с использованием 

методики «Электронный нос». Выявлено положительное влияние ИМСБК на со-

храняемость колбасного хлеба, которое состоит в замедлении патогенных про-

цессов при одновременном благоприятном воздействии на состав равновесной 

газовой фазы, в составе которой возрастает содержание легколетучих органиче-

ских соединений.   
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5 ВЛИЯНИЕ НОВЫХ БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

КОЛБАСНЫХ ХЛЕБОВ И МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 
 

5.1 Применение БУК в технологии мясных рубленых 

полуфабрикатов и оценка их потребительских свойств  
 

При анализе потребительского рынка мясных продуктов г. Воронеж и 

Воронежской области выявлено, что наибольшим спросом пользуются руб-

леные полуфабрикаты современных технологических форм [108]. Учитывая 

потребительский спрос, разработаны новые рецептуры мясных рубленых 

формованных полуфабрикатов (колбаски для жарки без оболочки) с исполь-

зованием БУК. Рецептуры полуфабрикатов представлены в таблице 5.1.  

Таблица 5.1 – Рецептурный состав колбасок для жарки 

Наименование сырья 

Норма для колбасок при доле замены мясно-

го сырья на БУК 

Контроль 20 % 25 % 30 % 

Сырье несоленое, кг/100 кг 

Говядина жилованная первого сорта 25 25 20 15 

Свинина жилованная полужирная 30 15 15 15 

Шпик хребтовый 37  - - 

Мясо птицы механической обвалки - 35 35 35 

Мука пшеничная 1 - - - 

Лук репчатый свежий 7 5 5 5 

БУК, в том числе: - 20 25 30 

мука киноа 
 

2 2,5 3 

пищевые волокна Витацель WF-200R 
 

1 1,25 1,5 

вода на гидратацию 
 

13 16,25 19,5 

казеинат натрия 
 

3,8 4,75 5,7 

плазма крови 
 

0,20 0,25 0,3 

Итого 100 100 100 100 

Материалы и специи, г/100 кг 

Соль поваренная пищевая 2500 2000 2000 2100 

Перец черный молотый 850 500 500 500 

Вода, дм3 10 5 5 5 
 

На базе кафедры технологии хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ была изготовлена опыт-
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ная партия рубленых полуфабрикатов массой 10 кг. Последовательность и 

режимы технологических операций представлены в Приложении Ж. Техно-

логический процесс осуществляли в соответствии с технологической инструк-

цией (ТИ 10.13.14-001-00492894-2018, Приложение К), с соблюдением «Пра-

вил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясопродуктов» и Санитарных правил для предприятий 

мясной промышленности, утвержденных в установленном порядке. 

Полуфабрикаты формовали с помощью гидравлического шприца, на па-

трубок которого устанавливали насадку, состоящую из четырех каналов, получая 

четыре колбаски из фарша на подложке. Полученные колбаски разрезали метал-

лической пластиной с поперечной перегородкой посередине и получали восемь 

колбасок с общей массой 500 г.  

Была произведена проведена органолептическая оценка рубленых по-

луфабрикатов с БУК дегустационной комиссией по ГОСТ 9959-2015 «Мясо и 

мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки» 

[52]. Образцы полуфабрикатов оценивали по 9-балльной шкале (рисунок 5.1). 

Средняя органолептическая оценка контрольного образца составила 6,5 баллов, 

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

БУК в количестве 20, 25, 30 % соответственно. 

 

Из результатов определения физи-

ко-химических показателей каче-

ства полуфабрикатов, представлен-

ных в таблице 5.2, видна тенденция 

увеличения массовой доли белка и 

снижения массовой доли жира с ро-

стом дозировки БУК в рецептуре по-

луфабрикатов с 20 до 30 %, на фоне 

снижения энергетической ценности 

разработанных продуктов, 

Рисунок 5.1 – Органолептическая оценка 

мясных рубленых полуфабрикатов 
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которое составило 20,7;  21,6;  26,4 % по сравнению с контрольным образцом при 

доле замены мясного сырья на БУК в количестве 20, 25, 30 % соответственно. 

Таблица 5.2 – Физико-химические показатели качества полуфабрикатов 

«Колбаски для жарки» 

Наименование показателя 

Нормированное 

значение показа-

теля 

Значение показателя для полуфабрикатов 

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 

 

Примечание: *- по ГОСТ 32951; **- по ТУ 10.13.14-001-00492894-2018.  

 

Исследование аминокислотного состава (таблица 5.3) и расчет показателей 

биологической ценности проектируемых продуктов (таблица 5.4) показывает 

улучшение критериальных показателей опытных образцов по сравнению с кон-

трольными (коэффициент различий аминокислотного скора, биологическая цен-

ность белка, коэффициент утилитарности аминокислотного состава, показатель 

сопоставимой избыточности белка). 

По микробиологическим показателям безопасности образцы формо-

ванных полуфабрикатов «Колбаски для жарки» не превышали показатели, 

установленные ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 

[174], СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пи-

щевой ценности сырья и пищевых продуктов. Санитарные эпидемиологиче-

ские правила и нормативы» [162]. Данные представлены в таблице 5.5. 

Экспериментально установлен идентичный характер процессов гидро-

литического распада липидной фракции контрольного и экспериментальных 

образцов полуфабрикатов при хранении (рисунок 5.2). Отмечено меньшее ко-

личественное накопление свободных жирных кислот в случае полуфабрикатов 
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с заменой мясного сырья на БУК, что обусловлено особенностями рецептур-

но-компонентного состава экспериментальных образцов полуфабрикатов. 

 

Таблица 5.3 – Аминокислотный состав полуфабрикатов 

Аминокислота 
Эталон 

ФАО/ВОЗ 

Содержание аминокислоты в полуфабрикатах с за-

меной мясного сырья на БУК, г/100 г белка 

20 % БУК 25 % БУК 30 % БУК Контроль 

Валин 5 6,06 6,59 6,67 4,28 

Изолейцин 4 7,23 7,43 7,52 4,15 

Лейцин 7 9,23 9,86 9,91 7,12 

Лизин 6 7,1 7,1 7,3 4,69 

Метионин 4 5,64 6,45 6,89 4,23 

Треонин 4 3,81 4,25 4,65 3,12 

Триптофан 1 1,15 1,26 1,36 1,07 

Фенилаланин 6 5,64 6,28 6,74 4,83 

 

Таблица 5.4 – Показатели аминокислотной сбалансированности полуфабрикатов 

Наименование показателя 
Критерии 

оптимизации 

Значение показателя для полуфабрика-

тов с заменого мясного сырья на БУК 

20 % 

БУК 

25 % 

БУК 

30 % 

БУК 
Контроль 

Коэффициент различий ами-

нокислотного скора, КРАС 
КРАС→ min 

12,71 11,14 9,98 16,74 

Аминокислотный скор, АСmin АСmin→1 0,94 1,05 1,00 0,98 

Коэффициент сбалансирован-

ности аминокислотного соста-

ва U 

U→1 

0,81 0,83 0,82 0,87 

Показатель сопоставимой из-

быточности, σс,  
σ→0 

0,052 0,048 0,041 0,06 

Биологическая ценность, БЦ БЦ→100 87,29 88,86 90,02 83,26 

Показатель чистой утилизации 

белка, ЧУБ 
ЧУБ→100 

96,90 98,80 99,00 92,30 

Таблица 5.5 – Микробиологические показатели безопасности полуфабрикатов 

«Колбаски для жарки» 

Показатели 

Допустимые 

уровни, не 

более 

Значение показателей для формованных полу-

фабрикатов с заменой мясного сырья на БУК 

20 %  25 %  30 %  Контроль 

КМАФАнМ, КОЕ/г 5х106 1,2 х102 0,9 х102 1,1 х102 2,1 х106 

БГКП (колиформы) в 0,00001 г 
Не допуска-

ются 
Не обнаружено 

L. monocytogenes в 25,0 г 
Не допуска-

ются 
Не обнаружено 

Патогенные, 

в т.ч. сальмонеллы в 25,0 г 

Не допуска-

ются 
Не обнаружено 



116 

 
Аналогичные закономерности установлены при исследовании процессов 

накопления продуктов первичного окисления липидов при хранении полуфабри-

катов (рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.2 - Динамика кислотного числа контрольного и опытных образцов руб-

леных полуфабрикатов при хранении 

  

Рисунок 5.3 – Динамика перекисного числа контрольного и опытных образцов 

рубленых полуфабрикатов при хранении 

По микробиологическим показателям безопасности образцы формованных 

полуфабрикатов «Колбаски для жарки» не превышали показатели, установлен-

ные ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»: при хранении в 

течение 340 суток – с заменой 20 % мясного сырья на БУК с киноа; 343 суток – с 

заменой 25 % мясного сырья на БУК с киноа; 350 суток – с заменой 30 % мясно-

го сырья на БУК с киноа (рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4 - Изменение КМАФАнМ опытного и контрольных образцов мясных 

рубленых полуфабрикатов при хранении 

Обоснованный срок годности полуфабрикатов с учётом коэффициента 

резерва 1,2 (МУК 4.2.1847-04) при температуре не выше минус 18 °С соста-

вил от 280 сут (20 % БУК) до 290 сут (30 % БУК в рецептуре полуфабрика-

тов). 

5.2. Применение ИМСБК в технологии колбасных хлебов и оценка 

их потребительских свойств 

Варианты модифицированных рецептур колбасных хлебов с заменой 

мясного сырья на ИМСБК в количестве 20, 25 и 30 % (ТУ 10.13.14-002-

00492894-2017) представлены в Приложении З. В качестве контрольного об-

разца использовали колбасный хлеб «Заказной», рецептура которого включа-

ет говядину жилованную высшего сорта, свинину жилованную полужирную, 

шпик хребтовый, меланж [51]. ИМСБК вводили на первой стадии куттерова-

ния фарша (Приложение Ж). Предложенное нами технологическое решение 

«позволяет получать плотную структуру без пустот в готовом мясном изделии 

без дополнительного механического уплотнения фарша в металлических фор-

мах» [127]. Технологическое решение запатентовано. Копия патента на способ 

получения колбасных хлебов с использованием ферментного препарата транс-

глутаминазы представлена в приложении М.  

Для аппаратурного обеспечения технологического процесса изготовления 

колбасного хлеба с использованием ИМСБК используется оборудование, тради-
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ционное для предприятий мясоперерабатывающей отрасли при выработке дан-

ного группового ассортимента колбасных изделий. 

На базе кафедры хранения и переработки сельскохозяйственной про-

дукции ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по разработанной схеме и рецептурам 

(Приложение Ж, З) была изготовлена опытная партия колбасного хлеба мас-

сой 10 кг с использованием ИМСБК с люпиновой пастой, произведена орга-

нолептическая оценка дегустационной комиссией по ГОСТ 9959-2015 «Мясо 

и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки» 

[52]. 

Органолептическую оценку контрольного и опытных образцов колбасных 

хлебов производили по 9-балльной оценочной шкале (ГОСТ 9959-2015) [50]. 

Средняя органолептическая оценка по 9– балльной шкале в контрольном образце 

составила 6,8 баллов, в опытных образцах – 7,8; 8,6; 8,8 при замене мясного сы-

рья на ИМСБК в количестве 20, 25, 30 % соответственно (рисунок 5.5). 

 

 

Рисунок 5.5 – Органолептическая оценка колбасных хлебов по 9-балльной 

шкале 

Аналогичные результаты были получены при экспериментальной выра-

ботке образцов колбасных хлебов при замене мясного сырья на ИМСБК с мукой 

киноа. 

Выявлена тенденция увеличения массовой доли белка и снижения массо-

вой доли жира с ростом дозировки ИМСБК в рецептуре колбасных хлебов на 

фоне снижения их энергетической ценности, а также увеличения массового вы-
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хода колбасных хлебов со 109 % (контроль) до 134 % при замене мясного сырья 

на 30 % ИМСБК (таблица 5.6). 

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии ИМСБК 

на соотношение незаменимых и заменимых аминокислот в составе суммарного 

белка проектируемых колбасных хлебов (рисунок 5.6). 

Исследование аминокислотного состава и расчет показателей био-

логической ценности проектируемых колбасных хлебов показывает улучше-

ние критериальных показателей опытных образцов по сравнению с кон-

трольными (коэффициент различий аминокислотного скора, биологическая 

ценность белка, коэффициент утилитарности аминокислотного состава, пока-

затель сопоставимой избыточности белка). Результаты расчетов представле-

ны в таблицах 5.7 и 5.8. 

 

Таблица 5.6 – Физико-химические показатели качества колбасных хлебов 

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 чис-

ле 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 

 

 

Рисунок 5.6 – Содержание аминокислот в белках колбасных хлебов 
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Таблица 5.7– Аминокислотный состав колбасных хлебов 

Аминокислота 
Эталон 

ФАО/ВОЗ 

Содержание аминокислот,  г/100г белка 

20 % 

 ИМСБК 

25 % 

ИМСБК 

30 % 

ИМСБК 
Контроль 

Валин 5 5,16 5,24 5,29 4,89 

Изолейцин 4 4,21 4,29 4,39 4,01 

Лейцин 7 8,25 8,33 8,35 7,89 

Лизин 6 6,12 6,19 6,23 5,94 

Метионин 4 4,43 4,89 5,01 4,1 

Треонин 4 3,51 3,76 3,99 3,1 

Триптофан 1 1,72 1,8 1,85 1,5 

Фенилаланин 6 8,1 8,12 8,23 7,59 

 

Таблица 5.8 – Показатели аминокислотной сбалансированности колбасных хлебов 

Наименование показателя 

Критерии 

оптими-

зации 

Значение показателя для колбасного хлеба 

при доле замены мясного сырья на ИМ-

СБК 

20% 

ИМСБК 

25% 

ИМСБК 

30% 

ИМСБК 
Контроль 

Коэффициент различий ами-

нокислотного скора, КРАС 
- 

32,11 30,08 26,90 33,74 

Аминокислотный скор, АСmin АСmin→1 0,87 0,91 0,94 0,85 

Коэффициент сбалансирован-

ности аминокислотного соста-

ва U 

U→1 

0,86 0,89 0,90 0,89 

Показатель сопоставимой из-

быточности, σс,  
σ→0 

0,08 0,1 0,07 0,12 

Биологическая ценность, БЦ БЦ→100 67,89 69,92 73,10 66,26 

Показатель чистой утилизации 

белка, ЧУБ 
ЧУБ→100 

79,87 82,26 86,00 77,95 

 

По микробиологическим показателям безопасности образцы колбасных 

хлебов не превышали показатели, установленные ТР ТС 034/2013 «О без-

опасности мяса и мясной продукции» [174], СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиени-

ческие требования безопасности и пищевой ценности сырья и пищевых про-

дуктов. Санитарные эпидемиологические правила и нормативы» [162]. Дан-

ные представлены в таблице 5.9.  
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Таблица 5.9 – Микробиологические показатели безопасности колбасных хлебов 

Показатели 
Допустимые 

уровни, не более 

Значение показателей для колбасных хле-

бов с заменой мясного сырья на ИМСБК 

Контроль  20 %  25 %  30 %  

КМАФАнМ, КОЕ/г 2,5х103 0,9 х 102 0,7 х 102 0,5 х 102 0,7 х 102 

БГКП (колиформы) в 1,0 г Не допускаются Не обнаружено 

Сульфитредуцирующие 

клостридии в 0,01 г 
Не допускаются Не обнаружено 

S. aureus в 1,0 г Не допускаются Не обнаружено 

L. monocytogenes в 25,0 г Не допускаются Не обнаружено 

Патогенные,  

в т.ч. сальмонеллы 
Не допускаются Не обнаружено 

 

Данные на рисунке 5,7 показывают, что максимальная скорость гидро-

лиза белков ферментами желудочно-кишечного тракта отмечается в опытных 

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

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

вается в опытном образце на 27,6 % по сравнению с контрольным образцом. 

 

Рисунок 5.7 – Влия-

ние дозировки ИМСБК на 

динамику накопления ти-

розина 

 

 

 

По показателю сохраняемости проектируемые колбасные хлеба с заме-

ной мясного сырья на ИМСБК не уступают контрольному образцу, что обес-

печивается особенностями компонентного состава ИМСБК. При  этом резуль-

таты исследования микробиологических показателей безопасности коррелируют 

с результатами исследований обонятельного портрета изделий с использованием 

методологии «Электронный нос», представленными в главе 4, п. 4.5. 
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5.3 Оценка метаболической эффективности мясных продуктов  

в опытах in vivo 

Для выявления соответствия характеристик разработанных мясных про-

дуктов физиологической матрице проектируемого объекта была проведена серия 

экспериментальных работ на теплокровных тест-объектах – 40 половозрелых бе-

лых конвенциональных нелинейных крысах (самцах) исходной массой 130-140 г, 

представленных БУВО «Воронежская областная ветеринарная лаборатория». 

Были сформированы контрольная и опытная группы лабораторных животных по 

20 особей в каждой по методу парных аналогов. Тестируемый продукт вводили в 

количестве 30 % от основного стандартного рациона (таблица 5.15). 

Лабораторных животных содержали с соблюдением Санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.2.1.3218-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-

биологических клиник (вивариев)". Описание групп представлено в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 – Рацион сформированных групп животных 

Группа Рацион 

Контрольная группа  Основной рацион + мясной теормобработанный фарш (го-

вядина + свинина + мясо птицы механической обвалки) 

Опыт 1 Основной рацион + колбасный хлеб с ИМСБК  

Опыт 2  Основной рацион + полуфабрикаты с БУК  

 

В течение всего опыта за подопытными животными вели наблюдение, 

учитывая поедаемость корма, прием воды, состояние слизистых оболочек, воло-

сяного покрова, поведение. Взвешивание проводили в начале и в конце экспери-

мента. Протокол проведения исследования представлен в Приложении И. 

Установлено, что к концу эксперимента у животных опытной группы 

наблюдалось снижение содержания глюкозы на 15 % по сравнению с контроль-

ной группой, что указывает на более интенсивное протекание процессов угле-

водного обмена (таблица 5.11). При норме содержания холестерина в крови 2,2-

2,6 моль/дм3 этот показатель для контрольной группы составил 1,88 моль/дм3, 

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

ном влиянии модифицированного рациона на процессы липидного обмена в ор-
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ганизме. Содержание билирубина в опытной группе 1 уменьшилось на 34,9 %, 

опытной группе 2 - на 14,6 % (за 45 сут). 

Таблица 5.11 – 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 продукта, со-

держащего 30 % ИМСБПК взамен мясного сырья и 25 % БУК, на обменные про-

цессы в организме и прирост массы тела животных. Доказана биологическая без-

опасность и метаболическая эффективность разработанных мясных продуктов с 

использованием в качестве маркеров биометрических, а также гематологических 

и биохимических показателей крови тестируемых теплокровных животных. 

 

5.4 Промышленная апробация результатов работы и расчет 

экономической эффективности  

Разработанные мясные продукты были апробированы на предприятиях 

Воронежской области: пищевое предприятие ИП Каплина И.В., ООО «Валенти-

на», Столовая ЛТЖТ – филиал РГУПС, г. Лиски (Приложение Л). На основе ре-

зультатов исследований разработаны пакеты технической документации на но-

вые мясные изделия «Полуфабрикаты мясные рубленые формованные заморо-

женные с использованием белково-углеводных композиций»; «Колбасный хлеб» 

(Приложение К). 

Рассчитана экономическая эффективность производства разработанных 

мясных продуктов, чистая прибыль по производству колбасного хлеба за год со-

ставляет 61253 тыс.руб/т при уровне рентабельности 41,89 %; формованных по-

луфабрикатов «Колбаски для жарки» - 16949 тыс.руб/т при уровне рентабельно-

сти 35,55 % (Приложение Н). 

Копии дипломов конкурсов, выставок, конференций, на которых были 

представлены результаты работы, показаны в приложении П.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 5 

Разработанные композиции биополимеров были использованы в соста-

ве рецептур мясных рубленых полуфабрикатов (БУК) и колбасного хлеба 

(ИМСБК) в качестве замены 25-30 % мясного сырья. Для выявления соответ-

ствия характеристик разработанных мясных продуктов физиологической 

матрице проектируемого объекта проведена серия экспериментальных работ 

на теплокровных тест-объектах. В опытах in vivo доказана биологическая 

безопасность и метаболическая эффективность разработанных мясных про-

дуктов. В качестве маркеров были использованы биометрические характери-

стики, а также гематологические и биохимические показатели крови тестиру-

емых теплокровных животных. Разработанные мясные продукты были апроби-

рованы на предприятиях общественного питания Воронежской области. На ос-

нове результатов исследований разработаны пакеты технической документации. 

Рентабельность производства мясных продуктов с использованием БУК и 

ИМСБК подтверждена экономической оценкой эффективности технологиче-

ских разработок.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследований обоснованы и разработаны критические 

показатели, позволяющие детерминировать улучшенные потребительские 

характеристики мясорастительных продуктов на основе проектирования бел-

ково-углеводных растительных композиций с учетом гедонистических пред-

почтений групп потребителей. К ним относятся: гидратационные характери-

стики БУК, ИМСБК и комбинированных мясорастительных систем с их ис-

пользованием, которые коррелируют с водоудерживающей способностью 

(ВУС); содержание легколетучих соединений в равновесной газовой фазе, 

формирующих обонятельный портрет изделия; микроструктурные характе-

ристики; показатели переваримости, а также дескрипторы уровня белкового, 

липидного и углеводного обмена теплокровных тест-объектов. Итоги выпол-

ненных исследований представлены в следующих выводах. 

1. Исследован региональный рынок мясных продуктов, выявлены по-

требительские предпочтения и мотивации населения г. Воронежа и Воронеж-

ской области в отношении мясных продуктов комбинированного состава. 

Установлено, что к наиболее востребованным группам мясных товаров среди 

потребителей ЦЧР относятся мясная гастрономия (57 % респондентов) и по-

луфабрикаты (36 % респондентов), в натуральной оболочке (46 %) и без обо-

лочки (31 %).  

2. Обоснован выбор объектов для получения белково-углеводных ком-

позиций (БУК), в том числе имитирующих мясные системы биополимерных 

композиций (ИМСБК). Для БУК, улучшающих потребительские свойства 

мясных продуктов, целесообразно применять семена традиционных отече-

ственных бобовых культур (люпин) и псевдозерновых культур (киноа). Для 

балансирования аминокислотного состава растительного белка целесооб-

разно применять казеин, сухую плазму крови, краситель «Актив Ред» на ос-

нове форменных элементов крови крупного рогатого скота. 

3. Исследованы и разработаны условия биоактивации семян люпина для 

улучшения потребительских свойств пищевых систем с их использованием. В 
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качестве комплексного биостимулятора и обогатителя пищевых систем в про-

цессе биоактивации бобовых культур целесообразно использовать молочную 

сыворотку на стадиях замачивания и проращивания (в соотношении с водо-

проводной водой 1:1,7; продолжительность 72 ч при 18 °С). Установлено, что 

проращивание и мокрое шелушение семян люпина обеспечивает снижение со-

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

тивности от 23,32 до 87, 22 % при различных вариантах обработки. 

4. Оптимизирован аминокислотный состав белковых основ для получе-

ния имитирующих мясные системы биополимерных композиций (ИМСБК). 

Обобщенный критерий желательности сбалансированности 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 формирование функционально-

технологических и потребительских свойств пищевых систем с их использо-

ванием. Выявлены зависимости степени превращения вещества БУК от тем-

пературы нагрева. Установлено, что особенности компонентного состава 

БУК и ИС-МБК способствуют снижению кинетической активности воды при 

нагревании, что положительно сказывается на потребительских ха-

рактеристиках мясных продуктов с использованием БУК и ИМСБК. 

6. Обоснованы способы внесения БУК в состав мясорасти-тельных 

эмульсий: в виде гидратированной биополимерной диспер-сии при куттерова-

нии; в виде предварительно термообработанного геля с температурой 40 °С. 

7. Дана оценка метаболической эффективности и биологической без-

опасности спроектированных мясных изделий в опытах in vivo. Выявлено, 

что в качестве биомаркеров при оценке метаболической эффективности мяс-

ных продуктов с использованием БУК и ИМСБК могут служить уровни со-

держания холестерина, глюкозы, билирубина в крови биологических тест-

объектов. 
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8. Разработана техническая документация на продукты с улучшенными 

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 формованные замороженные с ис-

пользованием белково-углеводных композиций». Проведена промышленная 

апробация производства продуктов на предприятиях пищевой промышленно-

сти и общественного питания: ИП Каплина И.В., ООО «Валентина», Столо-

вая ЛТЖТ – филиал РГУПС (г. Лиски Воронежской области) и выполнена 

оценка экономической эффективности их производства. Для полуфабрикатов 

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

бельности 41,89 %; для колбасных хлебов - 16949,00 тыс.руб./т и 35,55 % со-

ответственно. 
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Принятые обозначения и сокращения 

 

БУК – белково-углеводная композиция; 

БЦ, % - биологическая ценность; 

ВВС, % – водосвязывающая способность,  

ВУС, % – влагоудерживающая способность; 

ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия; 

ЖУС, % – жироудерживающая способность; 

ИМСБК – имитирующая мясные системы биополимерная композиция; 

ИПО - инновационный продовольственный объект; 

КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэроб-

ных микроорганизмов; 

КРАС, % - коэффициент различия аминокислотного скора; 

РГФ – равновесная газовая фаза; 

с – массовая концентрация органических веществ в ячейке детектирования, 

г/м3;  

СЭ, % – стабильность эмульсии; 

ТГ- трансглутаминаза; 

ТР ТС – Технический Регламент Таможенного Союза; 

ФМПП - феноменологическая модель персонифицированного питания; 

ФТС – функционально-технологические свойства; 

ЧУБ - показателей чистой утилизации белка; 

ЭС – эмульгирующая способность, % 

U, кг/кг –влагосодержание продукта; 

W, % - влажность (массовая доля влаги) продукта; 

АС𝑖  - аминокислотный скор; 

𝐽𝑗 – коэффициент утилитарности; 

 𝜎𝑐 - сопоставимая избыточность. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Документы, подтверждающие безопасность пищевых добавок  

и вспомогательного технологического средства «Revada TG 11» 
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Приложение Б 

Анкета потребителя мясной продукции 

.Здравствуйте, потратьте, пожалуйста, несколько минут своего времени на заполнение 

следующе анкеты. 

Укажите ваш пол 

o мужской 

o женский 

Ваш возраст 

o Менее 18 лет 

o 18-25 лет 

o 26-44 

o 45-60 

o Свыше 60 лет  

Употребляете ли Вы мясо в пищу 

o да 

o нет 

Как часто Вы/Ваша семья приобретаете мясную продукцию? 

o 1 раз в неделю 

o 2-3 раза в неделю 

o более 3 раз в неделю 

o ежедневно 

o Другое 

Оцените Вашу чувствительность к цене продукции: 

o цена не играет значение 

o цена изучается и принимается к сведению 

o при выборе продукта основное внимание обращается на цену 

Укажите, какие факторы являются для Вас наиболее значимыми при покупке мяс-

ной продукции (возможны несколько вариантов ответа) 

o вкусовые качества 

o уверенность в качестве товара 

o привлекательный внешний вид товара 

o приемлемая цена 

o репутация производителя 

o доступность товара 

o известность бренда 

o широкий ассортимент 

o Другое 

Устраивает ли Вас качество мясных продуктов? 

o да, устраивает 

o не совсем устраивает 

o нет, не устраивает 

Какому виду обработки мясного изделия Вы отдаете предпочтения при покупке? 

o свежему 

o охлажденному 

o глубокой заморозки 

Что на Ваш взгляд позволяет продукции быть узнаваемой и пользоваться устойчи-

вым спросом (возможны несколько вариантов ответа) 

o цена 

o наличие регионального бренда 

o реклама 
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o улучшение дизайна и качества упаковки 

o производство экологически чистых продуктов, без консервантов 

o проведение выставок, ярмарок, дегустаций 

o создание сети магазинов фирменной торговли 

o Другое 

Какой вид мясной продукции Вы/Ваша семья приобретаете чаще всего? 

o мясные полуфабрикаты 

o мясная гастрономия – мясные деликатесы, копчености, колбасы, колбасные изде-

лия 

o  мясные консервы 

o мясная кулинария – готовые мясные блюда 

Проверяете ли вы срок годности приобретаемой мясной продукции? 

o всегда проверяю 

o иногда 

o редко 

o никогда 

o затрудняюсь ответить 

Колбасные изделия в какой оболочке Вы/Ваша семья предпочитаете приобретать? 

o натуральная 

o искусственная 

o без оболочки  

o затрудняюсь ответить 

Вы предпочитаете мясо с соей, или с негенномодифицированными источниками растительного про-

исхождения? (например, люпин, киноа)?  

o мясо с соей 

o мясо с растительными добавками 

o затрудняюсь ответить  

o другое 

Устраивает ли Вас ассортимент мясных изделий? 

o да 

o нет 

o другое 

Ваше отношение к новинкам 

o покупаю один и тот же привычный продукт 

o люблю экспериментировать и покупать новые продукты 

Направления совершенствования рецептурного состава мясных продуктов: 

o доступность ценового сегмента; 

o положительное влияние на метаболические процессы;  

o альтернативные сое источники растительного белка (например, люпин, киноа); 

o обогащение пищевыми волокнами; 

o сбалансированность аминокислотного состава мясных продуктов; 

o доступность воздействию пищеварительных ферментов желудочно-кишечного 

тракта; 

o минимизация применения пищевых добавок искусственного происхождения. 

Спасибо за участие в опросе!!!
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Приложение В 

Протокол о проведении лабораторных испытаний 
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Приложение Г 

Численные параметры термограмм исследованных образцов белково-углеводных композиций 

 
Параметры комплексных 

пиков 

Номер опыта/образца, в соответствии с данными таблицы 4.1  

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10  

ДСК 

Количество и тип теплового 

превращения 

один эндотермический 

Температурный интервал,°С 32,00-

167,65 

23,17-

157,02 

20,45-

190,36 

20,19-

156,36 

20,36-

164,36 

20,36-

153,64 

20,84-

152,4 

20,24-

156,02 

20,36-

164,57 

52,47-

176,25 

Температура экстремума,°С 88,06 76,33 113,28 97,86 120,23 107,92 97,33 113,96 120,26 97,26 

Площадь, Дж/г 1017 876,40 1125 1224 1624 1297 1507 1554 1624 1437 

ТГ 

Потеря массы образца в 

конце теплового превраще-

ния, % 

74,35 

(201,18) 

71,09 

(188,83) 

67,76 

(196,97) 

70,59 

(214,37) 

76,83 

(213°С) 

71,87 

(213,39) 

72,35 

(192,12) 

75,80 

(180,85) 

76,83 

(213,68) 

79,93 

(180,00) 

Остаточная масса образца 

при 299,5 °С 

16,96 17,12  26,78 26,45 21,98 25,92 25,04 20,81 21,96 17,12 
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Приложение Д 

Результаты графического определения фракционного состава вла-

ги в объектах исследования 

 

График зависимости натурального логарифма скорости обезвоживания от обратного зна-

чения абсолютной температуры для образца № 8 Паста из пророщенного люпина смесью 

водопроводной воды с творожной сывороткой в соотношении 1,7:1 с мокрым шелушени-

ем, фермент, волокна (1:7) 

 

График зависимости натурального логарифма скорости обезвоживания от обратно-

го значения абсолютной температуры для образца № 5 (Мука киноа + разбавленная водой 

творожная сыворотка (1:3) 
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График зависимости натурального логарифма скорости обезвоживания от обратно-

го значения абсолютной температуры для образца № 10 (Сырой мясной фарш, контроль)  
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Приложение Е 

Свидетельство о регистрации базы данных 
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Приложение Ж 

Технологические схемы производства мясных продуктов 

с использованием БУК и ИМСБК 

 

 

Рисунок П.1 – Технологическая схема производства мясных формованных руб-

леных полуфабрикатов «Колбаски для жарки» без оболочки 
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Рисунок П.2 – Технологическая схема производства 

колбасных хлебов с ИМСБК 
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Приложение З 

Рецептурный состав колбасного хлеба с ИМСБК 
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Приложение И 

Протоколы биологических исследований 
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Приложение К 

Разработанная техническая документация 
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Приложение Л 

Акты производственных испытаний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Патент на изобретение «Способ производства мясных хлебов»  

№ 2632923 от 11.10.2017 г. 
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Приложение Н 

Экономическое обоснование предлагаемых технических решений 

1. Обоснование производства полуфабрикатов с БУК 

Мясные рубленые полуфабрикаты с заменой части мясного сырья на БУК отлича-

ются пониженной энергетической, высокой биологической ценностью и потребительски-

ми свойствами. Продукты богаты белками и пищевыми волокнами, отличаются хорошей 

сбалансированностью минокислотного состава.  

На сегодняшний день важной тенденцией на российском рынке продуктов питания 

стало стремление покупателей к здоровому образу жизни и соответственно к продуктам 

экологически чистым, произведённым без консервантов, красителей и других искусствен-

ных добавок. К таким продуктам относятся мясные рубленые полуфабрикаты с БУК. 

В таблице 1 представлен перечень необходимого оборудования. 

Таблица 1 – Перечень оборудования для производства мясных полуфабрикатов 

Номер Наименование  Количество  Цена единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость 

1. Здание 1 1500,0 1500,0 

2. Машина формовочная Deighton 

Formatic R2200 1 524,9 524,9 

3. Мясорубка МИМ-300М 1 48,6 48,6 

4. Холодильная камера со стеклян-

ным фронтом КХН - 12,28С 1 388,9 388,9 

5. Камера холодильная  КХН-11 
1 632,8 632,8 

6. Тележка технологическая 2 33,2 66,4 

7. Стол технологический 3 23,7 71,1 

8. Весы товарные напольные 1 5,8 5,8 

9. Весы высокоточные 2 2,9 5,7 

Итого  14 - 32619,6 

Для работы данного цеха с производительностью 1 т. в смену необходимо 5 работ-

ников, а именно технолог, механик, компрессорщик, работник, обслуживающий машины, 

уборщик. Общие затраты по выплатам заработной платы составят 1103121,12 рублей в год 

(таблица 2). 

Для сравнения затрат был выбран контрольный вариант полуфабрикатов в проект-

ном варианте представлены рецептуры с заменой части основного мясного сырья на БУК 

в количестве 20 и 30 %. Сравнительная характеристика потребностей и стоимости ресур-

сов по базовому и проектным вариантам приведена в таблице 3. 

Наибольший удельный вес в статьях затрат занимает мясное сырье, так как это ос-

новной компонент производимого продукта. 
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Таблица 2 - Затраты труда и фонд оплаты труда по штату работников в случае ор-

ганизации работы в две смены 

  

Таблица 3 - Расчет потребности и стоимости ресурсов 

Показатели Контроль  РЦ 1 (20%) РЦ 2 (30%) 

Продукция за смену, кг 300,0 300,0 300 

Продукция за сутки, кг 600,0 600,0 600 

Продукция за год, т 156,0 156,0 156 

Потребность в сырье на 1 т полуфабрикатов, кг 

Говядина жилованная односортная 250,0 200,0 150,0 

Свинина жилованная полужирная 300,0 150,0 150,0 

Шпик хребтовый 370,0 0,0 0,0 

Мясо птицы механической обвалки 0,0 350,0 350,0 

Мука пшеничная 10,0 0,0 0,0 

Лук репчатый свежий 70,0 5,0 5,0 

БУК - 200,0 300,0 

Соль, поваренная пищевая 2,5 2,0 2,0 

Перец черный молотый 0,8 0,5 0,5 

Вода (лед при куттеровании), дм3 100,0 50,0 50,0 

Потребность в сырье за год, кг 

Говядина жилованная односортная 39,0 31,2 23,4 

Свинина жилованная полужирная 46,8 23,4 23,4 
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Продолжение таблицы 3 

Шпик хребтовый 57,7 0,0 0,0 

Мясо птицы механической обвалки 0,0 54,6 54,6 

Показатели Контроль  РЦ 1 (20%) РЦ 2 (30%) 

Мука пшеничная 1,5 0,0 0,0 

Лук репчатый свежий 
 

0,8 0,8 

БУК 0,0 31,2 46,8 

Соль, поваренная пищевая 0,1 0,1 3,1 

Перец черный молотый 0,3 0,3 0,1 

Вода, дм3 15600,0 7800,0 7800,0 

Цены на сырье, тыс. р./т 

Говядина жилованная односортная 300,0 300,0 300,0 

Свинина жилованная полужирная 200,0 200,0 200,0 

Шпик хребтовый 170,0 0,0 0,0 

Мясо птицы механической обвалки 0,0 120,0 120,0 

Мука пшеничная 56,9 0,0 0,0 

Лук репчатый свежий 20,0 20,0 20,0 

БУК 0,0 231,0 231,0 

Соль, поваренная пищевая 32,0 32,0 32,0 

Перец черный молотый 850,0 850,0 850,0 

Вода, дм3 0,09 413,5 413,5 

Стоимость сырья 205734,0 196603,5 187486,3 

 

В таблице 4 представлена смета затрат денежных средств, необходимых для реали-

зации предлагаемого проекта. Результаты расчетов экономической эффективности произ-

водства мясных полуфабрикатов с БУК представлены в таблицах 5-7. 

Таблица 4 - Потребность в ресурсах для производства 

Показатели 
Норма расхода Потребность на год Стоимость, р. 

Ед. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во Цена за ед. Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Тара и упаковочные матералы 

Ящики шт./15 кг  1 шт. 31200 8,15 254280 

Продолжение таблицы 4  

Подложка  шт/1 кг 1000 шт. 3120 6,00 18720 

Этикетки шт/ящик 1 шт. 31200 0,50 15600 

Итого тара и упаковоч-

ные материалы 
        288600 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Потребность в электроэнергии 

Для произ-

водств.  Нужд 
    Квт.-ч 32620 0,75 24465 

Итого потребность в элек-

троэнергии 
        24465 

Спецодежда 

Халаты х/б шт./чел 2 шт. 20 125,00 2500 

Сапоги рези-

новые 
шт./чел 0,5 шт. 20 185,00 3700 

Шапочки х/б шт./чел 2 шт. 20 25,00 500 

Прочие рас-

ходы (пер-

чатки, рука-

вицы, комби-

незоны и т.д.) 

% от сто-

имости 

спецодеж-

ды 

30 Х Х Х 2010 

Итого спец-

одежда 
          8710 

Таблица 5 - Смета затрат на эксплуатацию проекта и оценка начальных текущих 

вложений (в тыс. рублей) 

Показатели 

Значение показателей 

Всего на 

год 

в том числе на 

15 дней работы 

подлежит аван-

сированию 

Прямая оплата труда с начислениями 110,3 5,52 0 

Сырье и материалы 9924,1 496,20 4962,0 

Тара и упаковочные материалы 28,86 1,44 14,4 

Амортизация 0 0,0 0 

Отчисления на ремонт и все виды ТО 0 0,0 0,0 

Электроэнергия 2,4 0,12 1,2 

Прочие прямые расходы 8,0 0,40 4,0 

Непредвиденные расходы (7,5% от основ-

ных затрат без стоимости сырья) 
11,2 0,56 5,6 

Всего прямые затраты 10084,9 504,24 Х 

Накладные расходы (25% к затратам без 

стоимости сырья и материалов) 
40,2 2,01 20,1 

Всего затрат 1012501 506,25 5007,4 

Дополнительные вложения     5007,4 

 

Большая часть затрат приходится на закупку сырья и материалов, которая состав-

ляет – 100849 тыс. руб., а также оплата труда, рассчитанная уже с начислениями – 1103 

тыс. руб. Всего затрат – 101251 тыс .руб.  
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Таблица 6 - Прибыль и инвестиционный эффект  

Показатели Значение показателей 

Всего затрат, т. р. 101251,0 

Продукция за год, т:   

Контроль 156,0 

РЦ 1 (20 %)  156,0 

РЦ 2 (30 %) 156,0 

Цена продукции (без НДС), тыс. р./т   

Контроль 250,0 

РЦ 1 (20 %)  250,0 

РЦ 2 (30 %) 250,0 

Стоимость продукции, тыс. р. 117000,0 

Прибыль, т. р. 15749,3 

Налог (в среднем 24 %) 3779,8 

Чистая прибыль, тыс. р. 11969,5 

Сумма амортизации, тыс. р. 0 

Инвестиционный эффект, тыс. р. 11969,5 

Таблица 7 - Показатели эффективности проекта колбасного цеха 

 

Чистая прибыль за год составляет 16949 тыс. руб., уровень рентабельности 

35,55 %. Расчетный срок окупаемости проектных решений составляет 3,9 мес.  
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2. Обоснование производства колбасных хлебов с ИМСБК 

Предлагаемые технологические разработки по не требуют дополнительного осна-

щения технологическим оборудованием в условиях действующих пищевых предприятий, 

выпускающих колбасные хлеба. Для предприятий, которые запускают линию по произ-

водству колбасных хлебов, в том числе с ИМСБК, затраты на приобретение оборудования 

составят 1744260 руб. (таблица 8).  

Таблица 8 – Перечень оборудования для производства колбасных хлебов  

 

Для работы цеха производительностью 1 т изделий в смену необходимо 5 работни-

ков, а именно: технолог, механик, компрессорщик, работник, обслуживающий машины, 

уборщик. Общие затраты по выплатам заработной платы составят 1103121,12 рублей в год 

(таблица 9). 

Для сравнения затрат была выбрана базовая рецептура колбасного хлеба «Заказ-

ной», в проектном варианте представлены рецептуры колбасных хлебов с заменой части 

мясного сырья на ИМСБК в количестве 20 и 30 %. Сравнительная характеристика потреб-

ностей в сырье и стоимости ресурсов по базовому и проектному вариантам приведена в 

таблицах 10 и 11. 

Таблица 9 - Затраты труда и фонд оплаты труда по штату работников в случае ор-

ганизации работы в 2 смены 

Наименование Марка 

Кол-

во, 

ед. 

Стоимость основных средств, размер 

отчислений на амортизацию и ремонт 

Стоимость, р. Сумма на год, р. 

Цена за 

ед. 
Сумма 

Аморти-

зация 

ре-

монт и 

ТО 

Стол для обвалки и жи-

ловки Я2-ФЮВ 1 5460 5460 840,8 273 

Тележка Я2-ФЮЕ 5 6500 32500 5005 2275 

Вакуумный упаковщик 
Dream PRO 

VDP-02 1 11900 11900 772,727 2380 

Куттер Л5-ФКМ 1 250000 250000 38500 50000 

Фаршемешалка 

Л5-ФМ2-

У-150 1 51000 51000 7854 10200 

Емкости для посола ТЧ-100 2 4200 8400 1293,6 252 

Формы для запекания  

 

50 250 12500 0 0 

Термокамера Я5-ФТГ 1 67500 67500 0 13500 

Шприц 12ШВ-1 1 55000 55000 0 8250 

Здание   1 125000 1250000 18750 21250 

ИТОГО 

 

    1744260 73016,2 108380 
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Таблица 10 - Расчет потребности и стоимости ресурсов 

Показатели 
Контроль  

«Заказной» 

РЦ 1 

(20%) 

РЦ 2 

(30%) 

Продукция за смену, кг 500,0 500,0 500,0 

Продукция за сутки, кг 1000,0 1000,0 1000,0 

Продукция за год, т 260,0 260,0 260,0 

Потребность в сырье на 1 т, кг 

Говядина жилованная односортная 300,0 200,0 150,0 

Свинина жилованная полужирная 320,0 250,0 200,0 

Шпик хребтовый 370,0 0,0 0,0 

Мясо птицы механической обвалки 0,0 350,0 350,0 

Меланж  10,0 0,0 0,0 

Посолочно-нитритная смесь c 

содержанием NaNO2 0,49 % 
20,0 16,2 14,2 

Соль, поваренная пищевая 0,0 4,9 7,4 

Перец черный молотый 0,8 0,5 0,5 

Сахар белый  0,1 0,1 0,1 

ИМСБК 0,0 200,0 300,0 

Потребность в сырье за год, т 

Говядина жилованная односортная 78,0 52,0 39,0 

Свинина жилованная полужирная 83,2 65,0 52,0 

Шпик хребтовый 96,0 0,0 0,0 

Мясо птицы механической обвалки 0,0 91,0 91,0 

Меланж 0,2 0,0 0,0 

Посолочно-нитритная смесь c 

содержанием NaNO2 0,49 % 
0,5 0,4 0,3 

Соль, поваренная пищевая 0,0 0,1 0,1 

Перец черный молотый 0,2 1,3 1,3 

Сахар белый  

 
0,3 0,3 0,3 
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Продолжение таблицы 10 

ИМСБК 0,0 52,0 78,0 

Цены на сырье,  тыс.р./т 

Говядина жилованная односортная 300,0 300,0 300,0 

Свинина жилованная полужирная 200,0 200,0 200,0 

Шпик хребтовый 170,0 0,0 0,0 

Мясо птицы механической обвалки 0,0 120,0 120,0 

Нитрит натрия    

Меланж 136,0 0,0 0,0 

Соль, поваренная пищевая 32,0 32,0 32,0 

Перец черный молотый 850,0 850,0 850,0 

Пряности  250,0 250,0 250,0 

Сахар белый  550,0 0,0 0,0 

ИМСБК 40,0 40,0 40,0 

Стоимость сырья 230359,6 207115,0 202315,0 

 

Таблица 11 - Потребность в ресурсах для производства 

Показатели 

Норма расхода 
Потребность на 

год 
Стоимость, р. 

Ед. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во 
Цена за 

ед. 
Сумма 

Тара и упаковочные материалы 

Ящики шт./15 кг  1 шт. 52000 8,15 423800 

Бумага упаковочная г/ящик 100 кг 5200 65,00 338000 

Этикетки шт/ящик 1 шт. 52000 0,50 26000 

итого тара и упаковочные материалы  787800 

потребность в электроэнергии 

Для производств.  
Нужд 

    квт-ч 91747 0,75 68810 

итого потребность в электроэнергии 68810 

Спецодежда 

Халаты х/б шт./чел 2 шт. 20 125,00 2500 

Сапоги резиновые шт./чел 0,5 шт. 20 185,00 3700 

Шапочки х/б шт./чел 2 шт. 20 25,00 500 

Прочие расходы (пер-
чатки, рукавицы, ком-
бинезоны и т.д.) 

% от сто-
имости 
спец-

одежды 

30 х х х 2010 

Итого спецодежда 8710 

В таблице 12 представлена смета затрат денежных средств, необходимых для реа-

лизации предлагаемого проекта.  Большая часть затрат приходится на закупку сырья и ма-

териалов, которая составляет – 189371 тыс.руб., а также оплата труда, рассчитанная с 

начислениями – 1103 тыс.руб. Всего затрат – 192404 тыс.руб. Результаты расчетов эконо-
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мической эффективности производства колбасных хлебов с ИМСБК представлены в таб-

лицах 13-14. 

Таблица 12 - Смета затрат на эксплуатацию проекта и оценка начальных текущих 

вложений (тыс. руб.) 

Показатели 

Значение показателей 

Всего на 

год 

в том числе на 

15 дней рабо-

ты 

подлежит 

авансированию 

Прямая оплата труда с начислениями 110,3 5,52 0 

Сырье и материалы 18937,1 946,86 9468,6 

Тара и упаковочные материалы 78,78 3,94 39,4 

Амортизация 7,3 0,37 0 

Отчисления на ремонт и все виды ТО 10,8 0,54 5,4 

Электроэнергия 6,9 0,34 3,4 

Прочие прямые расходы 11,6 0,58 5,8 

Непредвиденные расходы (7,5% от ос-

новных затрат без стоимости сырья) 
16,9 0,85 8,5 

Всего прямые затраты 19179,7 958,99 Х 

Накладные расходы (25% к затратам без 

стоимости сырья и материалов) 
60,7 3,03 30,3 

Всего затрат 1924,04 96,20 9561,4 

Дополнительные вложения     9561,4 

Таблица 13 - Прибыль и инвестиционный эффект  

Показатели Значение показателей 

Всего затрат, т. р. 1924,04 

Продукция за год, т:   

Контроль 260 

РЦ 1 (20%)  260 

РЦ 2 (30%) 260 

Цена продукции (без НДС), т.р./т   

Контроль 350,0 

РЦ 1 (20%)  350,0 

РЦ 2 (30%) 350,0 

Стоимость продукции, т. р. 27300,0 

Прибыль, т. р. 80596,2 

Налог (в среднем 24%) 19343,0998 

Чистая прибыль, т. р. 19253,1 

Сумма амортизации, т. р. 73 

Инвестиционный эффект, т. р. 61326,2 
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Таблица 14 - Показатели эффективности  

Показатели по проекту 

Срок эксплуатации проекта, лет 6 

Всего инвестиционных вложений, т. р.:      11 306    

в т. ч.:        капитальные вложения        1 744    

                  текущие вложения        9 561    

Мощность предприятия (по выпуску продукта), т/сутки 1 

Количество работников, чел 10 

Количество продукции за год, т:   

Контроль 260 

РЦ 1 (20%)  260 

РЦ 2 (30%) 260 

Производительность труда, р./чел.-ч 11375,0 

Себестоимость продукции, р./кг 246,67 

Средняя цена реализации, р./кг 350 

Уровень рентабельности, % 41,89 

Чистая прибыль за год, т. р. 19253 

Инвестиционный эффект за год, т. р. 19326 

Эффект за срок эксплуатации, т. р.    690 458    

Цена спроса на ресурсы для проекта, т. р.    181 000    

Коэффициент эффективности вложений        0,984    

Срок окупаемости, лет         0,21    

 

Расчетная чистая прибыль за год составляет 19253 тыс. руб., уровень рентабельно-

сти 41,89 %. 
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Приложение П 

Грамоты, дипломы, сертификаты, благодарности 
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