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ОБІЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время в России наблюдается ухудшение 

показателей здоровья населения, что обусловлено рядом физических, химических, 

•экологических и социальных факторов, оказывающих влияние на жизнь и здоровье 

человека, и проблема питания занимает среди них важнейшее место. Уровень 

потребления мяса и мясных продуктов надушу населения в нашей стране почти в два 

раза ниже физиологически необходимой нормы. С целью увеличения объемов 

производства мясных продуктов в отрасли широкое распространение получили 

молочные и соевые белковые препараты, которые имеют высокую пищевую 

ценность и обладают высокими функционально-технологическими свойствами. 

За последние тридцать лет ведущими учеными отрасли Дьяченко П.Ф., 

Чагаровским Л. П., Липатовым Н. Н., Харитоновым В. Д., Журавской Н. А., 

Храмцовым А. Г., Молочниковым В. В, Нестеренко П. Г., Евдокимовым И. А., 

Рябцевой С. А. др. разработаны технологии получения молочно-белковых 

концентратов (МБК) из разнообразного побочного сырья молочной промышленности. 

В мясной промышленности внедрены технологии комбинированных мясных 

продуктов, предложенные специалистами (Роговым И. А., Журавской Н. К., 

Липатовым Н. Н., Антиповой Л. В., Митасевой Л. Ф., Титовым Е. И., Салаватулиной 

Р. М., Любченко В. И., Толстогузовым В. Б., Диановой В.Т., Борисенко Л. А. и др.). 

Многочисленными авторами (Гронастайская Н. А., Салаватулина Р. М., Мицык В. Е., 

Постников С. И., Hermansson А.-М., Моіт С.Ѵ., Smith G.C. и др.) изучены и 

охарактеризованы их функционально-технологические свойства (ФТС). 

В последнее время все больший интерес представляет новое поколение 

молочных белково-углеводных концентратов (МБУК), содержащих в своем составе 

дисахарид - лактулозу, которую считают главным бифидус-фактором. Действие 

лактулозы на организм человека заключается: в стимулировании роста полезной 

микрофлоры, восстановлении собственной микрофлоры, угнетении патогенной 

микрофлоры, сокращении попадания в организм токсинов и нагрузки на печень, 

предохранении от раннего старения и от инфекций, улучшении усвоения кальция, 

железа, а также витамина Д. 
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В этой связи использование МБУК, содержащих молочные белки и лактулозу и 

рецептурах мясных продуктов, позволяет обогатить их не только этим эффективным 

пребиотиком, но и повысить их пищевую и биологическую ценность, улучшить 

сбалансированность по аминокислотному составу, снизить калорийность, 

содержание насыщенных жирных кислот и холестерина. Такие продукты могут 

быть рекомендованы для функционального питания, а также и для рационального 

питания всех групп населения, включая детей дошкольного и школьного возраста. 

Специалистами кафедры прикладной биотехнологии СевКавІТУ 

(Храмцов А. Г., Евдокимов И. А., Лодыгин А. Д., и др.) разработана технология 

получения МБУК «Лактобел ЭД» с повышенным содержанием лактулозы и 

молочного белка, на основе частично деминерализованной сыворотки и 

обезжиренного молока, что позволило значительно улучшить функционально-

технологические свойства концентрата, повысить его пищевую и биологическую 

ценность. Конкретные рекомендации по использованию концентрата 

«Лактобел ЭД» в мясной промышленности отсутствуют. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы явилась разработка 

технологии вареных колбасных изделий функционального назначения с 

использованием МБУК «Лактобел ЭД». 

Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи: 

- исследовать химический состав и определить показатели биологической 

ценности МБУК «Лактобел ЭД»; 

- изучить функционально-технологические свойства (ФТС) концентрата и 

характер их изменения под воздействием технологических факторов; 

- на основе изучения физико-химических, структурно-механических и 

органолептических показателей модельных фаршевых систем определить 

технологически допустимые уровни введения концентрата в мясные системы; 

- выбрать рациональные параметры гидратации МБУК и обосновать состав 

белково-жировой эмульсии (БЖЭ) на основе «Лактобел ЭД»; 
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- изучить ФТС соевого изолята «Лайнпро 90» и белка животного 

нроисхо-ждения «Сканпро 730/СФ»; 

- разработать рецептуру и технологии колбасных изделий с МБУК 

«Лактобел ЭД»; 

- изучить влияние МБУК «Лактобел ЭД» на качественные характеристики и 

биологическую ценность вареных колбас; 

- провести промышленную апробацию разработанных рецептур и технологий 

мясопродуктов с МБУК «Лактобел ЭД»; 

- разработать и утвердить техническую документацию на колбасные изделия 

новых видов. 

Научная новизна. Изучены функционально-технологические свойства МБУК 

«Лактобел ЭД» и установлен характер их изменения в зависимости от технологических 

факторов, что позволило обосновать способы и направления его применения в 

колбасном производстве. Установлено, что МБУК «Лактобел ЭД» обладает высокими 

эмульгирующими свойствами, но при этом практически не образует гели, в связи с 

чем, рекомендовано его использование в эмульгированных мясопродуктах в составе 

белково-жировой эмульсии. Определены рациональные уровни введения в состав 

мясных фаршей гидратированного МБУК «Лактобел ЭД» и БЖЭ на его основе. 

Результаты исследования аминокислотного состава, данные характеризующие 

скорость переваримости белков пищеварительными ферментами в опытах in vitro, a 

также эксперименты in vivo с использованием тест-культуры Telrachimena pyriformis 

показали, что введение в мясопродукты молочных белково-углеводных 

концентратов повышает их биологическую ценность. 

Практическая значимость работы. Разработаны рецептуры и технологии 

новых видов вареных колбас и сосисок с использованием гидратированного МБУК 

«Лактобел ЭД» и БЖЭ на его основе, прошедшие апробацию в условиях 

ООО «Вепрь» г. Ставрополь. На основании результатов экспериментальных 

исследований разработана техническая документация и утверждены 
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ТУ 9229-001-79993300-2006 на концентрат бифидогенпый из молочного белково-

углеводного сырья «Лактобел ЭД» и ТУ 9213-003-02067965-2007 на колбасы 

вареные, сосиски, сардельки. Промышленная выработка новых видов вареных 

колбасных изделий показала экономическую и технологическую целесообразность 

предложенных технологий. 

Апробация работы. Основные положения, изложенные в работе, 

докладывались на региональной научно-технической конференции «Вузовская 

наука - Северо-Кавказскому региону» (Ставрополь, СевКавГТУ, 2007 г.); 

международной научной конференции «Высокоэффективные пищевые технологии, 

методы и средства для их реализации» (Москва, 2007 г.); международной научно-

практической конференции «Перспективы нано- и биотехнологии в производстве 

продуктов функционального назначения» (Краснодар, КубГТУ, 2007 г.); 

международной научной студенческой конференции «Будущему России» 

(Ставрополь, СевКавГТУ, 2007 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

обзора литературы, 5 глав экспериментальной части, выводов, списка литературы из 

166 источников и 8 приложений. Работа изложена на 115 страницах печатного 

текста, содержит 19 таблиц и 12 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранного направления исследований, 

показана его научная и практическая значимость. 

В аналитическом обзоре литературы рассмотрены современные проблемы и 

перспективы производства комбинированных мясопродуктов функционального 

назначения с использованием соевых и молочных белково-углеводных препаратов 

(МБУП), содержащих в своем составе лактулозу. Дана сравнительная 

характеристика ФТС МБУП и соевых препаратов, а также их влияние на 

формирование качественных характеристик мясных продуктов. 
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Рисунок 1 - Схема проведения исследований 
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Во второй главе сформулированы цели и задачи исследований, представлена 

схема проведения эксперимента (рисунок 1), приведены характеристики объекюв 

исследования, условия проведения эксперимента. 

На этапе разработки рецептур и технологий новых видов мясопродуктов 

использовали говядину жиловашіую 1 сорта, свинину полужирную, шпик 

колбасный, воду питьевую, соль поваренную пищевую, МБУК «Лактобел ЭД», 

соевый изолят «Лайнпро 90», белок животного происхождения «Сканпро 730/СФ» и 

другие ингредиенты и материалы, отвечающие требованиям действующей 

нормативной документации и разрешенные к применению органами 

Роспотребнадзора РФ. 

Основные исследования выполнялись на базе кафедры «Технология мяса и 

консервирования» СевКавГГУ. 

Изучение аминокислотного состава МБУК проводили в лаборатории ГНУ 

Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства. 

В работе при оценке состава и свойств объектов определяли следующие 

показатели, указанные на схеме проведения исследований: массовую долю влаги (1), 

белка (2), жира (3), золы (4), кальция (5), фосфора (6) - по общепринятым 

методикам; содержание лактозы (7) - методом Шоорля; концентрацию водородных 

ионов (рН) (8) - потенциометрическим методом; индекс растворимости белковых 

препаратов (9) - как объем сырого осадка после центрифугирования; 

водопоглощающую (ВПС) (10) и жиропоглощающую (ЖПС) (11) способности 

определяли по методике МГУПБ; набухаемость (12) - методом центрифугирования; 

эмульгирующую способность (ЭС) (13) - методом Inklaar Р. и Fourtuin J. прочность 

гелей (14) - с помощью консистометра Гепплера; аминокислотный состав (15) на 

автоматическом аминокислотном анализаторе ААА-400, содержание триптофана 

(16) - определяли после щелочного гидролиза навески по методу E.Wierbicki, 

F.Deatherage; водосвязывающую способность (ВСС) (17) - методом прессования по 

Р. Грау и Р. Хамму; водоудерживающую способность (ВУС) (18) методом 

иентрифугирования; содержание хлорида натрия (19) - методом Мора; цветовые 
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характеристики (20) - по спектру отражения в видимой области на регистрирующем 

спектрофотометре СФ-18 и последующему расчету основных показателей цвета; 

содержание нитрозопигментов (21) и общего количества пигментов (22) -

фотометрическим методом после экстрагирования пигментов мышечной ткани; 

содержание остаточного нитрита натрия (23) -по ГОСТ 8558.1-78; предельное 

напряжение сдвига (24) - с использованием консистометра Гепнлера; степень 

пепетрации (25) - по степени погружения иглы в готовый продукт на консистометре 

Гепнлера; пластичность фаршей (26) - методом прессования; выход готового 

продукта (27) - весовым методом; определение перевариваемое™ в опытах «in 

vitro» (28) - по методике, предложенной А. Покровским. И. Ертановым; 

определение относительной биологической ценности (ОБІД) (29) - с использованием 

тест-организма Tetrachymena periformis; оргаполептическую оценку продукта (30) -

по пятибалльной шкале; микробиологические показатели (31) - общепринятыми 

методами микробиологического исследования мяса и мясопродуктов по 

ГОСТ 9958-81. 

Обработка результатов экспериментальных данных проводилась с 

использованием программ: Statistica, MS Excel. 

В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследований 

химического состава МБУК «Лактобел ЭД», показателей биологической ценности и 

функционально-технологические свойства концентрата (таблицы 1 и 2). 

Из приведенных в таблице 1 данных следует, что содержание белка в 

концентрате составляет 23,5 ± 0,4% , что теоретически позволяет осуществлять его 

гидратацию в соотношении с водой 1:1 при его использовании в технологии вареных 

колбас, сосисок и сарделек с учетом адекватного содержания белка в продукте. 

МБУК «Лактобел ЭД» имеет высокий уровень ЖПС, достигающий 

137,8 ± 4,3%, что может способствовать стабильности эмульгированных фаршевых. 

систем, предотвращать появление жировых отеков и уменьшать потери при 

тепловой обработке. Наличие высокой ЖПС хорошо коррелирует со значением ЭС, 

которая составляет 150 ±5,1 г жира на 1 г белка. 
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Таблица 1 - Химический состав и Ф'ІС МБУК «Лактобел ЭД» (п=3, Ѵ<14) 

Показатели 
Массовая доля, %: 

- влаги 
- жира 
-белка 
- углеводов 
в том числе. 

- лактозы 
- лактулозы 
- галактозы 

- золы 
Индекс рам воримости сырого осадка, см3 

Водопоглощающая способность (ВПС), % 

Жиропоглощающая способность (ЖПС), % 

Эмульгирующая способность (ЭС), г жира на 1 г белка 

Величина рН 

«Лактобел ЭД» 

5,9±0,3 
1,0 ±0,1 

23,5 ± 0,4 
59,5 ±0,8 

43,7 ± 0,5 
12,9 ±0,2 
1,8 ±0,0 
9,5 ± 0,2 
1,0 ±0,0 

130,6 ±6,2 

137,8 ±4,3 

150,0 ±5,1 

6,84 ±0,02 
Следует отметить, что концентрат имеет нейтральные значения рН 

(6,84±0,02), что позволяет предполагать его высокую совместимость с другими 

компонентами мясных систем. 

Изучение аминокислотного состава «Лактобел ЭД» показало хорошую 

сбалансированность по всем незаменимым аминокислотам, а по их сумме 

концентрат превосходит .эталон ФАО/ВОЗ (таблица 2). 

Таблица 2 - Аминокислотный состав концентрата «Лактобел ЭД» 
Наименование 
аминокислот 

Изолейцин 

Лейцин 
Лизин 

Метионин+цистин 

Фенилаланнн+тирозии 

Треонин 

Триптофан 
Валин 
Сумма НАК 

Содержание, г на 100 г белка 

эталон ФАО/ВОЗ 

4,0 
7,0 
5,5 

3,5 

6,0 

4,0 

1,0 
5,0 

36,0 

«Лактобел ЭД» 

4,3 
7,2 
5,5 

4,0 

6,3 

4,1 

1,1 
5,0 

38,3 

Аминокислотный скор, % 

107,5 

102,9 
110,0 

114,3 

105,0 

102,5 
110,0 
100,0 

-
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Для определения ЭС концентрата «Лактобел ЭД» использовали 1%-ный по 

белку раствор. Эмульгирующие свойства МБУК изучали при варьировании 

следующих факторов: концентрации фосфата марки «Абастол 772» (0,5 и 1%), 

концентрации хлорида натрия (1 и 2%), а также проведены исследования по 

влиянию концентрации белка (1; 3 и 5%) на стабильность эмульсии. Диаграммы 

соотношения фаз в зависимости от технологических факторов, приведенные на 

рисунках 2,3,4 дают основание считать, что наибольшее значение для стабилизации 

эмульсий на основе МБУК имеет введение фосфатов и концентрация белка; 

введение поваренной соли, напротив, оказывает негативное действие. 

\ -
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Рисунок 2 — Соотношение объемоа фаз в системе 

«жировая фаза-дисперсия «Лактобела ЭД»» 

в зависимости от концентрации фосфатов 

Рисунок 3 - Соотношение объемов фаз а системе 

«жировая фаза - дасперсил «Лактобела ЭД»» 

в зависимости от концентрации соли 

К 
1 

1 

(\1 3 
Рисунок 4 - Соотношение объемов фаз в системе 

«жировая фаза -дисперсия «Лактобела ЭД»» 

в зависимости от концентрации белка 
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Можно полагать, что положительное влияние фосфаіій) на ЭС МБУК 

«Лактобел ЭД» (рисунок 3), обусловлено изменением рН среды и образованием 

более прочных адсорбционные слоев на поверхности раздела фаз. Особенно 

заметно повышение ЭС исследуемого препарата в присутствии 1% фосфата (доля 

связанного жира достигла 233,3 г жира на 1 г белка, при исходной объемной доли 

жировой фазы 70%). 

Введение поваренной соли в эмульсию с препаратом «Лактобел ЭД» 

отрицательно сказалось на его эмульгирующих свойствах, которые снизились до 

92 г жира на 1 г белка и исходной объемной доли жировой фазы 50% (рисунок 4). 

Концентрация белка в системе оказывает существенное влияние на 

эмульгирующие свойства. Установлено, что повышение содержания белка 

положительно сказывается на эмульгирующей способности. При концентрации белка 

в системе 5% водная и жировая фазы не отсекались во всем исследуемом диапазоне. 

С учетом этого, наиболее рациональным в технологической практике 

представляется готовить БЖЭ в присутствии фосфатов без добавления соли и 

вводить NaCl на это количество эмульсии при приготовления фарша. 

Исходя из результатов экспериментальных исследований специфических 

особенностей препарата, конкретизированы варианты технологического применения 

МБУК «Лактобел ЭД» при производстве эмульгированных колбасных изделий, как 

в гидратированном виде, так и в составе БЖЭ. 

С учетом влияния концентрации белка на эмульгирующую способность было 

принято соотношение компонентов шпик : вода : МБУК «Лактобел ЭД» при 

изготовлении БЖЭ как 5:5:1. 

На следующем этапе работы было изучено влияние гидратированного концентрата 

«Лактобел ЭД» на качественные показатели модельных фаршевых систем типа рубленььх 

полуфабрикатов (сырье измельчалось на волчке с диаметром отверстий решетки 3 мм.). 

Исследованиями установлено, что введение от 6 до 10 % гидратированного 1:1 

концентрата оказывает положительное влияние на функционально-технологические 

свойства фаршей и органолептические показатели готового продукта. 
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С учетом высоких эмульгирующих свойств МІіУК ѵЛакюбел ')Д» проведены 

исследования качественных показателей модельных фаріпевых систем типа 

вареных колбас с введением гидратировашюго 1:1 МБУК «Лактобел ЭД» и БЖЭ. 

При изготовлении модельных фаріпевых систем с гидратироваипым концентратом 

в контрольный образец вводили 80% посоленной говядины 1 сорта и 20% пшика. В 

опытных образцах мясных фаршей заменяли от 4 до 10 % говядины равным 

количеством гидратироваіпюго концентрата. 

БЖЭ вводили в модельные фаршевые системы типа пареных колбас в 

количестве or 5 до 25%, взамен жирного сырья, а контрольные образцы изготавливали 

из говядины 1 сорта и свиного шпика в количестве 75 и 25%, соответственно. 

Во все образцы вводили 2,5 % поваренной соли на несоленое сырье и 20% 

воды. Фаріли готовили на микрокупере. 

Качественные показатели модельных фаршевыч систем тина вареных колбас с 

гидратироваипым МБУК «Лактобел ЭД» и БЖЭ приведены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 - Влияние гидрат ировампого (1:1) МБУК «Лактобел ЭД» па качественные 
показатели модельных фаршевых систем типа вареных колбас (п=3 , Ѵ<14) 
Показатели Контроль Уровень введения гилраіиропаішоіо 

МБУК «Лакгобел ЭД» 

4% 6% 1 8% 1 10% 
Содержание влаги, % 
- сырой фарш 
- готовый продукт-

68,4 
62,6 

67,4 
62,4 

63,5 
62,3 

67,1 
64,6 

66,8 
63,4 

Величина рН 
- сырой фарш 
- готовый продукт 
ВСС фарша, % к 
общей влаге 
ВУС готового 
продукта, % к 
общей влаге 

ПНС фарша, Па 
Пеиетрация, мм 
Выход, % к массе 
несоленого сырья 

Органолсптичсская 
оценка, балл 

5,99 
6,01 
98,0 

67,8 

571,0 
5,9 

101,6 

4,5 

6,06 
6,08 
99,0 

70,4 

574,3 
6.5 

103,9 

4,7 

6,07 
6,09 
100,0 

70,6 

593,2 
6,6 

105,6 

4,7 

6,11 
6,13 
100,0 

71,9 

590,6 
6,6 

110,2 

4,8 

6,13 
6,16 
100,0 

69,7 

613,4 
6,0 

108,4 

4,8 



Содержание влаги в сырых фаршах опытных образцов было несколько ниже, 

чем в контрольном. Смешение величины рН опытных образцов на 0.07-0,14 в 

область более высоких значений положительно сказалось на ВСС сырых фаршей и 

при уровне введения гидратировапного МБУК «Лактобел ЭД» выше б % влага не 

отсекалась, а в готовом продукте отмечено высокое значение водоудерживающей 

епособпост и (от 67,8% до 71,9%). 

Повышение концентрации «Лактобела ЭД» в модельных фаршевых системах 

приводило к незначительному снижению прочностных -характеристик, о чем 

свидетельствует результаты изменений ПНС и степени пенетрации. Это объясняется 

снижением доли миофибриллярных белков в опытных фаршах, однако при этом 

повышается нежность и сочность готового продукта. 

Таблица 4 - Качественные показатели модельных фаршевых систем типа 
вареных колбас с БЖЭ стабилизированной МБУК «Лактобел ЭД» (гѵ=3, Ѵ<16) 

Показатели 

Содержание плат, % 
- сырой фарш 
- готовый продукт 
Величина рН 
- сырой фарш 
- готовый продукт 
ВСС фарша % к 
общей влаге 
ВУС готового 
продукта, % к общей 
влаге 
ПНС фарша, ПЛ 

Пенетрация, мм 
Выход, % к массе 
несоленого сырья 
Оріянолептичсская 
оценка, балл 

Контроль 

66,3 
60,3 

5,98 
6,03 
95,6 

67,9 

541,1 

2,0 
106,5 

4,3 

Ур 

" ~ 5 % 

66,9 
62,5 

6,02 
6,04 
98,7 

68,2 

539,4 

2,2 
112,2 

4,3 

овеиь введения БЖЗ стабилизированной 
МБУК «Лактобел ЭД» 

10% 

67,8 
63,4 

6,04 
6,06 
99,3 

68,6 

538,8 

2,3 
113,0 

4,4 

15% 20% 

68,1 
64,2 

68,9 
66,9 

6,06 
6,09 
99,3 

69,4 

531,3 

2,4 
116,1 

4,4 

6,07 
6,10 
99,4 

69,9 

515,0 

2,5 
118,0 

4,4 

25% 

69,3 
65,8 

6,09 
6,11 
99,7 

70,3 

501,8 

2,6 
116,9 

4,4 

В модельных фаршевых системах с БЖЭ, стабилизированной МБУК 

«Лактобел ЭД», содержание влаги в сырых фаршах опытных образцов было выше, 

чем в контрольном. Величина рІІ в опытных образцах увеличилась на 0,04-0,11, что 

можно объяснить высоким значением рИ (6,84) используемого концентрата. 
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Следует отмегигь рост показателя ВСС в опытных образцах с 98,7 % до 99,7 

%, что объясняется прочной связью влаги в белконо-жироных эмульсиях и 

высокими значениями рН. Эіи данные коррелируют с повышением ш.іхода тошного 

продукта, однако, при введении 25 % белконо-жирокоіі эмульсии наблюдалось 

некоторое разрыхление опытных образцов. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о положительном 

влиянии концентрата «Лактобел ЭД» па ВСС, ВУС, выход и органолептичеекие 

показатели готового продукта при введении от 4 до 10 % і идратироваипого 

препарата и от 5 до 20 % БЖЭ. 

В чет пептон главе выполненные в главе 3 исследования по изучению ФТС 

МКУК «Лактобел ЭД» показали, что он обладает высокими эмульгирующими 

свойствами, но не образует гели. В свою очередь соевый изолят «Лайпиро 90» и 

белок животного происхождения «Скаппро 730/СФ» представлены фирмами 

производителями как гелеобразующие компоненты колбасных фаршей. В связи с 

этим изучены Ф7'С соевого изолята «Лайппро 90» и исследованы струкіурио-

механическис свойства (CMC) гелей на основе белка животного происхождения 

«Сканпро 730/СФ». 

Соевый изолят «Лайппро 90» имеет высокий уровень ВИС, ЖПС и ЭС в 

нашем случае 117,2 ± 5,8 %, 125,6 ± 4,3 % и 233 ± 4,8 % соответственно, что 

способствует улучшению стабильности фаригсвых систем, препятствует появлению 

жировых отеков и уменьшению потерь при тепловой обработке. Исследования CMC 

изолята показали, что он образует гели при уровне гидратации от 1:4 до 1:7 

(таблица 5). 

Таблица 5 - Исследования структурно-механических свойств изолята 
«Лайппро 90» в сырых системах и после термообработки (п=3, Ѵ<12) 

Соотношение «Лайппро 90» : вода 

1 :4 
1 :5 
1 :6 
1 '7 

ПІ 1С, Па в сырой 
системе 

655,9 
396,8 
190,2 
142,8 

Степень пепстрании, мм и 
гелях после термообработки 

2,3 
3,6 
4,8 
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Прочность полученных гелей достаточна велика и при соотношении 1 : 4 

достигает данного показателя в фаршах вареных колбас (600-700 Па), степень 

пенетрации (мм) п геле после термической обработки составила 2,3 мм. При 

увеличении количества вводимой влаги ПНС и степень пенетрации значительно 

снижались. 

Исследования процесса гелеобразования белка животного происхождения 

«Сканнро 730/СФ» (таблица 6) показали, что он образует прочные гели при 

соотношении компонентов 1:7 - 1:9, при дальнейшем повышении уровня 

гидратации, прочность гелей резко снижается. 

Таблица 6 - Исследования процесса іелсобразоваиия белка животного 
происхождения «Сканпро 730/СФ» после термообработки (п=3, Ѵ<12) 

Соотношение «Сканпро 730/СФ» . вода 

1 .7 

1 • 8 

1 9 
1:10 

Степень пенетрации, мм в гелях 

3,1 
4,9 

4,8 
8,4 

Таким образом, на основании изучения CMC соевого изолята «Лайипро 90» и 

белка животного происхождения «Сканпро 730/СФ» установлены их оптимальные 

уровни гидратации 1:4 и 1:9 соответственно. 

В пятой главе приведены данные но обоснованию технологии вареной 

колбасы 1-го сорта с БЖЭ и гидратированным МБУК «Лактобел ЭД», а также 

сосисок 1-го сорта с гидратированным концентратом «Лактобел ЭД» с заданными 

структурно-механическими свойствами, органолептическими показателями и 

выходом готового продукта. 

В таблице 7 приведены рецептуры новых видов мясопродуктов. Количество 

добавляемой влаги сверх рецептуры при изготовлении фаршей составляло 20 и 30% 

соответственно. 

Результаты изучения качественных показателей сырых фаршей и готовой 

продукции новых видов мясопродуктов с «Лактобелом ЭД», соевым изолятом 

«Лайипро 90» и белком животного происхождения «Сканпро/730 СФ» приведены в 

таблице 8. 
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Таблица 7 - Содержание осношіых сырьспых компонентом в вареной колбасе 

«Пикник»! сорта и сосисках «Молочные с лактултоой» 1 сорта 

Компоненты рецептуры, 
кі/100 кг 

Говядина жилованпая 1 сорта 

Свинина жилованпая полужирная 

Свинина жилованпая жирная 

Белково-жировая эмульсия 
Гидратированный 1:1 белковый 
концентрат «Лакіобел ЭД» 
Гидратированный I 4 соевый изолят 
«Лайнпро 90» 
Гидратированный !:9 живоіный 
белковый препарат «Сканпро 730/СФ» 
Яйца куриные 

Крахмал картофельный 

коііфо;іь 

~"'bSJ0"" 
10,0 

20,0 

-

-

-

2,0 

вареная 
колбаса 

«Пикник» 1 
соріа 
40,0 

10,0 

20,0 

8,0 

20,0 

-

2,0 

контроль 

" 4 5 , 0 ' 

-
31,0 

20,0 

2,0 

сосиски 
«Молочные с 
лакіулозой» 1 

соріа 
35,0 

-
31,0 

10,0 

20,0 

2,0 

2.0 "7 / 
Таблица 8 - Качественные характеристики сырых 

мясопродуктов изготовленных с «Лактобсло.м ЭД» и «Лайнп 
Наименование показателей Колбаса 1 сорта 

контроль «Пикник» 

фаршей 
іо 90» (п 

нопых видон 
=3, V<lj6) 

Сосиски 1 сорта 
контроль «Молочные с 

лактулоюй» 
СЫРОЙ ФАРШ 

Массовая доля влаги, % 

ВСС, % к обшей влаге 
Величина рН, ед 

Пластичность фарша, % к контролю 
ПНС, Па 

67,5 

91,6 
6,12 

100 
626,4 

68,5 

96,2 
6,19 
104,3 
622,3 

64,9 

92,5 
6,02 

4,6 
622,8 

65,8 

96,8 
6,07 
5,2 

601,6 
ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ 

Массовая доля, % 
- влаіи 
- белка 
- жира 
- углеводов 
- минеральных веществ 
в том числе поваренной соли 
Величина рН, ед 
ВУС, % к общей влаги 

Содержание остаточного нитрита, мг% 
Цветовой модуль 
Содержание нитрозопигментов, % к 
общему количеству пигментов 
Соотношение жир: белок 
Выход, % к массе сырья 
Оргаиолептическая оценка, балл 

66,4 
13,5 
10,5 

2,9 
1,9 

6,15 
86,2 

2,75 
91,5 

68,8 

1:1,3 
117,8 
4,4 

Г 68,0 
13.1 
10,6 
3,0 
3,0 
1,9 

6,19 
89,7 

1,89 
77,2 

82,88 

1:1,2 
118,6 ~ ' 
4,8 

62,8 
13,9 
17,8 

2,9 
1,85 
6,04 

83,2 

2,4 
-

"Т-"0,8~ 
120,2 
4,3 

64,6 
13,3 
17,6 
3,9 
3,1 
1,83 
6,10 

88.6 

1,8 
-

Го> 
124,2 
4,6 
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Анализ качественных характеристик новых видов мясопродуктов с МЬУК 

«Лактобел ')/{», соевым изолятом «Лайшіро 90» и белком животного 

происхождения «Скаинро/730 СФ» показывает, что сырые фарши обладают 

хорошими ФТС, что обеспечивает по сравнению с контролем более высокие 

качественные характеристики и выход готовых изделий. 

Соотношение жир : белок в новых продуктах соответствует современным 

медико-биологическим требованиям. Содержание остаточного нитрита натрия в 

опытных образцах ниже, чем в контроле. » 

При введении МВУК «Лактобел ЭД» содержание лактулозы в готовом 

продукте составляет от 0,53 до 0,54 %, что позволяет позиционировать 

разработанные мясные изделия как продукты функционального назначения. 

Микробиологические исследования (таблица 9) вареных колбас, изготовленных 

по предлагаемой рецептуре, выявили отсутствие бактерий труппы кишечных палочек 

и S.aureus (в I г продукта), патогенных микроорганизмов, сальмонеллы (в 25 г 

продукта) и сульфитредуцирующих клостридий (в 0,01 г продукта) как в опытном, 

так и контрольном образце. 
Таблица 9 - Микробиологические показатели образцов вареной колбасы 

«Пикник» 1 сорта 

Наименование показателя 

Количество мезофильпых аэробных и 
факультативно-анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ в 1 г продукта 
Бактерии группы кишечных палочек, S. 
aureus, в 1 г продукта 
Сульфитредуцирующие клостридий, в 
0,01 г продукта 
Патогенные микроорганизмы, в том 
числе сальмонеллы, в 25 г продукта 

Норма по СанПиН 
2.3.2.1078-01 

1,0103 

не допускаются 

не допускаются 

не допускаются 

Контроль 

1,0* 103 

Опытный 

0,9x103 

не обнаружено 

не обнаружено 

не обнаружено 

Определение степени доступности комплекса белков в составе опытных 

колбасных изделий к воздействию пищеварительных ферментов в опытах in vitro 

(таблица 10) показало, что скорость расщепления белков в опытном образце вареной 

колбасы «Пикник» 1 сорта превышает данный показатель в контрольном образце, 

что очевидно, обусловлено наличием легкодоступных молочных белков. 
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Таблица 10 - Перевариваем ость белкового компонента вареной колбасы 

«Пик_иик^»Л_£5Лтіі_5 опытах «in vitro» 
Продолжительность гидролиза 

-• пепсин 3 часа 
- трипсин 3 часа 
- суммарное количество 
продуктов і идролиза 6 часов 

Переваримость, 
контрольный 

7,7±0,03 
И±0,05 

21,7*0,09 

ѵіг тирозина/г белка: 
опытный 
9,3±0,04 
16,3*0,02 
2S.610.08 

£ 18 
га 16 

§. 12 
g 10 
£ 8 

8 ° 

пепсин 

'.'~~""Г7".Х'~~. Z^Zi 

, - J i ^ 

трипсин 

vz„zi 

[ . _ . . . 

1 2 3 4 5 6 
Продолжительность гидролиза, ч 

j—^--Контроль -•» -Опыт 

Рисунок 5 - Изменение скорости гидролиза контрольного и опьгпюго 
образцов вареной колбасы «Пикник» I copra 

Для оценки биологической ценности выполнено исследование мясопродуктов в 

опытах in vivo с применением экспресс-метода с тест-культурой Tetrachymena 

periformis. Установлено, что уровень относительной биологической ценности в 

опытных колбасах на 34,1 % выше по сравнению с контролем. 

Таблица 11 - Относительная биологическая ценность контрольного и 
опытного образцов вареной колбасы «Пикник» 1 сорта 

Образец вареной колбасы 

Контрольный 
Опытный 

Количество особей в 1 мзі 

0,61 х If?" 
0,93x103 

Относительная биологическая 
ценность, % 

100,0 
" 134,1 

http://2S.610.08
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В условиях мясоперерабатывающего предприятия ООО «Вепрь» 

г. Ставрополь была проведена выработка вареной колбасы «Пикпик»1-го сорта и 

сосисок «Молочные с лактулозой» 1-го сорта с МБУК «Лактобел ЭД». 

На основании полученного экспериментального материала разработана и 

утверждена техническая документация ТУ 9229-001-79993300-2006 на концентрат 

бифидогенный из молочного белково-углсподпого сырья «Лактобел ЭД» и ТУ 

9213-003-02067965-2007 на вареные колбасы и сосиски. 

Разработаны и поданы заявки на изобретение «Способ производства сухого 

молочного продута» приоритетная справка № 2006119751/20(021460) от 06.06.2006 

и «Способ производства вареных колбасных изделий» приоритетная справка № 

2007113424/35(058320) от 10.04.2007 г., с использованием МБУК «Лактобел ЭД». 

Экономический эффект, обусловленный снижением себестоимости за счет 

введения гидрагированого МБУК «Лактобел ЭД», составил 7200 рублей на тонну 

готовой продукции для колбасы вареной 1-го сорта «Пикник» и 4000 рублей на 

тонну готовой продукции для сосисок 1-го сорта «Молочные с лактулозой». 

ВЫВОДЫ 

1. Выполнено исследование, направленное на разработку технологии вареных 

колбасных изделий с использованием отечественного МБУК «Лактобел ЭД» на 

основе частично деминерализованной сыворотки и обезжиренного молока. 

2. Изучен химический и аминокислотный состав МБУК «Лактобел ЭД». 

Установлено, что в состав МБУК входит 12,9 ± 0,2 % лактулозы, 23,5 ± 0,4 % белка 

и он сбалансирован по незаменимым аминокислотам. 

3. Результаты изучения ФТС МБУК «Лактобел ЭД» показали высокие 

значения ВИС (130,6 ± 6,2 %), ЖПС (137,8 ± 4,3 %) и ЭС (150,0 ± 5,1 %). Выявлено 

положительное влияние повышения концентрации белка (1, 3, 5 %) и введения 

фосфатов (0,5 и 1 %) на ЭС концентрата. Использование поваренной соли снижает 

этот показатель. Разработаны рекомендации по использованию МБУК 

«Лактобел ЭД» в гидратированном виде и для получения БЖЭ при производстве 

вареных колбас. 
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4. Учит иная низкую і елеобразующую способность МВУК «Лактобсл ОД» 

были изучены CMC гелей с использованием соевого изолята «Лайшіро 90» и белка 

жипотною происхождения «Скаппро 730/СФ», определены оіпиміип.иыс урошіи их 

I ид ратании. 

5. На оспомапии комплексной оценки физико-химических, структурно-

механических характеристик модельных фаршсш.іх систем, органолептических 

показателей готового продукта, определены оптимальные уровни введения 

исследуемых белковых препаратов в рецептуры мясопродуктов. Научно обоснованы 

рецептуры и технологии нового вида вареной колбасы «Пикник» 1 сорта и сосисок 

«Молочные с лактулозой» 1 сорта с «Лактобслом ОД», «Лайішро 90» и «Сканпро 

730/СФ», используемых как в гидратироыаішом виде, так и в составе КЖЭ. 

6. Pe3yjibTaTbi исследования биологической ценности в опытах in vitro и in vivo 

свидетельствуют о повышении этого показателя в опытном образце на 34,1 % но 

сравнению с контролем. 

7. Установлено, что в коібасе вареной «Пикник» I сорта и сосисках 

«Молочные с лактулозой» содержится 0,53 и 0,54 % лактулозы соответственно, что 

позволяет рассматривать эти изделия как продукты функционального питания. 

8. Разработана и утверждена техническая документация ТУ 9229-001-

79993300-2006 на концентрат бифидогенпый из молочного бсдково-углеводного 

сырья «Лактобел ЭД», а также ТУ 9213-003-02067965-2007 на вареные колбасы и 

сосиски с МБУК «Лактобел ЭД» и соевым изолятом «Лайнпро 90». Расчетная 

экономическая эффективность от снижения себестоимости продукции, 

соответственно составила 7200 рублей и 4000 рублей на 1 тонну готовой продукции. 
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