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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Мясо птицы – один из важнейших продуктов в 

рационе здорового питания, источник легкоусвояемого белка, жирных кислот и 

витаминов [74]. Низкая закупочная цена мяса птицы делает его доступным для 

россиян с невысоким уровнем доходов. Ежегодно растет доля потребления мяса 

птицы в общей структуре отечественного производства мяса (в 2012 году 

потребление мяса птицы составило 44%) (Фисинин В.И., 2013 г.) [71]. В связи с 

этим в последние годы рынок мяса птицы в России активно развивается, 

увеличивается объем производства и расширяется ассортимент продуктов из мяса 

птицы. 

Ухудшение качества продуктов из мяса птицы – следствие целого ряда 

реакций (физических, химических, ферментных и др.), однако главнейшей 

задачей при эффективном хранении всегда остается сведение к минимуму 

возможности появления и роста микроорганизмов, вызывающих порчу продукта. 

Поэтому качество и безопасность продуктов из мяса птицы напрямую связано с 

их защитой от микробной контаминации. Одним из перспективных способов 

сохранения качества продуктов из мяса птицы и увеличения их сроков годности, 

является использование пищевых защитных покрытий, сформированных 

непосредственно на мясопродуктах. 

Защитные покрытия, как правило, содержат в своем составе основу 

(структурообразователь) и различные добавки, обеспечивающие необходимые 

свойства разрабатываемым покрытиям (консервирующие вещества, 

ароматизаторы, красители, вкусовые добавки и др.). Разработке защитных пленок 

и покрытий, как для мясных отрубов, тушек птицы, так и для готовых мясных 

продуктов с использованием различных структурообразователей посвящены 

работы многих российских и зарубежных исследователей – Динзбурга Л.И., 

2008 г., Додонова А.М., 1995 г., Бараненко Д.А., 2006 г., Казаковой Е.В., 2010 г., 

Евстафьевой Е.А., 2005 г., Кюрегяна Г.П., 2011 г., Krochta J.M., 1997 г., Bonilla J., 
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2010 г., Boutroom T., 2008 г., Chen M.C., 1996 г., Garcia M.A., 2000 г., Gennadios A. 

1990 г., 2002 г. и др. 

Как правило, в качестве структурообразователей в составе защитных 

покрытий используют различные полимеры – хитозан, пищевой желатин, 

крахмал, коллаген, белки молока и сыворотки т.д. [6, 99, 117, 119, 120, 147, 158]. 

Однако в отечественных и зарубежных литературных источниках отсутствует 

информация об использовании ягодных соков в качестве консервирующих 

компонентов в составе защитных покрытий для мясных продуктов. Для 

производства ягодных соков применяется отечественное сырье (ягоды красной 

смородины) с низкой себестоимостью и высокой рентабельностью производства. 

Используемое ягодное сырье выращено в Орловской области с учетом 

экологических основ и правил промышленного производства и соответствует 

требованиям безопасности. 

В связи с этим, предотвращение потерь, сохранение качества и 

обеспечение безопасности продуктов из мяса птицы за счет применения 

съедобных защитных покрытий из концентрированных соков красной смородины 

в технологии деликатесных мясопродуктов с увеличенным сроком годности 

является актуальной проблемой. 

Цель работы – разработка состава съедобных защитных покрытий из 

концентрированного сока красной смородины для сырокопченых продуктов из 

мяса птицы и технологии производства продуктов из мяса птицы с увеличенным 

сроком годности.  

В соответствии с поставленной целью в ходе работы решались следующие 

задачи: 

1. Исследовать химический состав концентрированных соков красной 

смородины, полученных разными способами; 

2. Разработать составы съедобных защитных покрытий на основе 

концентрированного сока красной смородины и исследовать его 

бактериостатические и микроструктурные свойства; 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aristippos+Gennadios%22
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3. Разработать технологию получения съедобных защитных покрытий 

для сырокопченых продуктов из мяса птицы; 

4. Исследовать пищевую ценность и показатели безопасности и 

установить сроки годности сырокопченых продуктов из мяса птицы в защитных 

покрытиях, разработать проекты технических документов на сырокопченые 

продукты из мяса птицы в съедобных защитных покрытиях; 

5. Рассчитать экономическую эффективность от применения съедобных 

защитных покрытий в технологии сырокопченых продуктов из мяса птицы. 

Научная новизна. Проведенное обобщение данных химического состава 

ягодного сырья, способов концентрирования ягодных соков позволило 

разработать новый подход к оптимизации процесса производства сырокопченых 

продуктов из мяса птицы с увеличенным сроком годности за счет применения 

съедобных защитных покрытий на основе концентрированного сока красной 

смородины. Установлена зависимость консервирующего эффекта от способов 

концентрирования ягодных соков и концентрации компонентов в составе 

покрытий. Впервые научно и экспериментально обоснована и разработана 

технология применения концентрированного сока красной смородины в составе 

съедобных защитных покрытий для сырокопченых продуктов из мяса птицы с 

увеличенным сроком годности. 

Практическая значимость работы. Разработаны составы съедобных 

защитных покрытий для сырокопченых продуктов из мяса птицы, а также 

технология их нанесения. Обосновано увеличение сроков годности продуктов из 

мяса птицы за счет применения съедобных защитных покрытий. Показана 

экономическая эффективность использования съедобных защитных покрытий в 

технологии сырокопченых продуктов из мяса птицы. Запатентованы составы 

съедобных покрытий на основе концентрированного сока красной смородины 

(патенты РФ №2415592 и №2415593, 2009 г.) и способ получения съедобного 

защитного покрытия (патент РФ №2501280, 2013 г.). Разработаны проекты 

технических документов на новые продукты. 
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Апробация работы. Инновационные разработки диссертационной работы 

представлены на конкурсе молодых ученых на лучшую научно-

исследовательскую работу в рамках конгресса «Биотехнология: Состояние и 

перспективы развития», и отмечены дипломом и медалью (Москва, 2009); на 

конкурсе «У.М.Н.И.К.-2009» награждены дипломом в номинации «За научные 

результаты, обладающие существенной новизной и среднесрочной перспективой 

их эффективной коммерциализации» (Воронеж, 2009); на Всероссийском 

конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» 

(Москва, 2011) удостоены диплома Лауреата конкурса; на Всероссийском 

конкурсе инновационных проектов и идей научной молодежи (Москва, 2011) 

отмечены сертификатом финалиста конкурса; на конкурсе «Обеспечение 

безопасности и качества мясной продукции, как одно из обязательных условий 

интеграции агропромышленного комплекса России в мировую экономику» в 

рамках Международной выставки «Мясная промышленность. Куриный 

Король/VIV Russia» (Москва, 2011) отмечены дипломом. 

Основные положения и результаты работы представлены и обсуждены на 

Пятом Московском международном конгрессе «Биотехнология: Состояние и 

перспективы развития» (Москва,2009); II Международной Интернет-конференции 

«Фундаментальные и прикладные исследования в АПК на современном этапе 

развития химии» (Орел, 2009); 12-й Международной научной конференции 

памяти В.М. Горбатова «Обеспечение продовольственной безопасности России 

через наукоемкий технологии переработки мясного сырья» (ВНИИ мясной 

промышленности, 2009); региональной научно-практической конференции 

молодых ученых «Наука и молодежь: новые идеи и решения» (Орел, 2010); III 

Международной Интернет-конференции «Инновационные фундаментальные и 

прикладные исследования в области химии сельскохозяйственному 

производству» (Орел, 2010); Всероссийской научно-практической конференции 

«Развитие инновационного потенциала агропромышленного производства» (Орел, 

2010); Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Инновационные идеи молодых исследователей для АПК 
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России» (Пенза, 2011); региональной научно-практической конференции молодых 

ученых «АПК в современном мире: взгляд научной молодежи» (Орел, 2011); IV 

Международной научно-практической Интернет-конференции «Инновационные 

фундаментальные и прикладные исследования в области химии 

сельскохозяйственному производству» (Орел, 2011); V международной научно-

практической конференции «Современное состояние и перспективы развития 

пищевой промышленности и общественного питания» (Челябинск, 2011); 

международной научно-практической конференции «Инновации аграрной науки 

и производства» (Орел, 2011); международной научно-практической конференции 

«Биотехнологические системы в производстве пищевого сырья и продуктов: 

инновационный потенциал и перспективы развития» (Воронеж, 2011); VIII 

международной научно-практической конференции «Ресурсосберегающие 

экологически безопасные технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (Саранск, 2012); региональной научно-

практической конференции Молодых ученых «Современный агропромышленный 

комплекс глазами молодых исследователей» (Орел, 2012); Международной 

научно-практической конференции «Проблемы гигиены и технологии питания. 

Современные тенденции и перспективы развития» (Донецк, 2012); Донской 

аграрной научно-практической конференции «Инновационные пути развития 

агропромышленного комплекса: задачи и перспективы» (Зерноград, 2012); 

Всероссийской научно-практической конференции «Вклад молодых ученых в 

инновационное развитие АПК России» (Пенза, 2012). 

Личное участие соискателя. Диссертационная работа выполнена 

соискателем лично, включая анализ технической и патентной литературы по теме 

диссертации, подбор экспериментальных методик проведения исследований, 

анализ и обобщение полученных результатов, формулировка выводов. При 

участии соискателя проведено внедрение разработанной технологии производства 

сырокопченых продуктов из мяса птицы в съедобных защитных покрытиях на 

предприятии ООО «Нутрипит». Соавторство по отдельным этапам работы 

отражены в списке публикаций. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 22 научных 

статьи в различных изданиях, в том числе 3 – в журналах, рекомендованных ВАК 

РФ, получено 2 патента «Состав для получения съедобных оболочек для мясных 

продуктов» и патент «Способ получения съедобного защитного покрытия для 

мясных продуктов». 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, шести глав, включающих обзор литературы, методы исследований, 

экспериментальную часть (4 главы), выводов и предложений производству, 

списка литературы, включающего 114 отечественных и 46 зарубежных источника 

информации, 21 приложения. Работа изложена на 147 страницах машинописного 

текста, содержит 37 таблиц и 11 рисунков. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Ягодное сырье как источник консервирующих веществ 

 

Существенную часть продовольственных ресурсов человечества, как 

известно, составляют овощи, плоды и ягоды. Их пищевая и диетическая ценность 

в основном определяется содержанием углеводов, органических кислот, 

дубильных и азотистых веществ, и, особенно, витаминов и минеральных веществ 

[45]. Причем содержание органических кислот в ягодах несколько выше, чем в 

плодах, а их содержание в овощах, за исключением томатов, вообще 

незначительно. Однако именно органические кислоты проявляют 

консервирующие свойства, в связи с чем, в качестве их источника целесообразно 

выбрать именно ягоды. 

Как известно, химический состав, а, следовательно, и пищевая ценность 

свежих ягод не постоянны и зависят от сорта, места произрастания, количества 

атмосферных осадков во время роста и развития, способа возделывания, степени 

зрелости, сроков уборки и т.д. [45].  

Составными частями различных видов ягод являются вода и сухие 

вещества. В состав сухих веществ входят углеводы, органические кислоты, 

минеральные, азотистые, красящие и ароматические вещества, жиры, витамины, 

фитонциды, ферменты [9]. 

Свежие ягоды содержат до 90–95% воды, что обуславливает их сочность и 

в то же время быструю порчу. Ягоды быстро перезревают и обычно нестойки при 

хранении из-за развития различных микроорганизмов. Особенно быстро 

повреждаются микробами перезрелые, недоразвитые, вялые и механически 

поврежденные ягоды [45]. 

Содержание белка в ягодах незначительно. Его количество колеблется от 

0,5% в клюкве и белой смородине до 1,5% в ежевике. Содержание жира в ягодах 

менее 1%. Однако, ягоды отличаются высоким содержанием углеводов, 
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витаминов, макро- и микроэлементов и органических кислот. Так наиболее 

высоким содержанием аскорбиновой кислоты отличаются черная смородина и 

облепиха (200 мг%), а также свежий шиповник (650 мг%). Самое низкое 

содержание витамина С в малине (25 мг%) и крыжовнике (30 мг%) [84, 110].  

Все ягоды являются источником минеральных веществ. Наиболее высоким 

содержанием калия и магния отличается черная смородина (350 мг% и 31 мг% 

соответственно), самым низким – свежий шиповник (23 мг% и 8 мг% 

соответственно). Железа много в малине, черной смородине и землянике (1,2–1,3 

мг%) и особенно много в облепихе (1,4 мг%).  

Среди углеводов, содержащихся в ягодах, преобладают легкоусвояемые 

простые сахара – глюкоза и фруктоза (отмечено, что виноград по сахаристости 

вдвое превышает все остальные ягоды). Ягоды содержат большое количество 

пищевых волокон (от 2 до 5%). 

При разработке защитных пищевых покрытий особое значение имеет 

содержание в ягодах органических кислот, которые являются консервирующими 

веществами, широко используемыми в пищевой промышленности [11, 39, 63]. 

Наиболее высоким содержанием органических кислот отличаются ягоды черной и 

красной смородины (в среднем 2,3–2,5%) и особенно клюква (3,1%). В ягодах в 

основном преобладают лимонная и яблочная кислоты, исключение составляют 

виноград (до 50% всех кислот – винная кислота) и клюква (30% хинной). В 

умеренных количествах органические кислоты благоприятно влияют на жировой 

обмен и активизируют деятельность пищеварительного тракта [114].  

Многие ягоды красного и синего цвета содержат красящие вещества – 

антоцианы, обладающие бактерицидным действием (в том числе против 

кишечной палочки). Поэтому черника, черная смородина и красный виноград 

издавна применялись для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта [45, 

80, 114].  

Из наиболее широко распространенных ягод, выращиваемых в России 

можно выделить землянику садовую, малину, смородину черную и красную, 

крыжовник и другие. Однако в качестве источника консервирующих веществ при 
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разработке съедобных защитных покрытий наиболее целесообразно 

рассматривать смородину из-за особенностей ее химического состава, в частности 

из-за повышенного содержания органических кислот (от 2,0 до 4,3% в 

зависимости от сорта) в сравнении с другими ягодами. 

Сорта смородины различаются ранней, средней и поздней спелостью, 

поэтому ее можно выращивать в любом уголке России в зависимости от 

климатических условий. Многие сорта смородины зимостойки и хорошо 

переносят морозы, особенно под покровом снега. Таким образом, данные виды 

ягодных культур можно возделывать в России без ограничений по почвенным и 

климатическим условиям [1, 156]. 

Как известно из литературных источников, красная смородина менее 

требовательна к условиям культивирования, чем черная [1, 156]. Кроме того, она 

более урожайна и устойчива к заболеваниям. Ягоды красной смородины содержат 

большее количество органических кислот, которые могут оказывать 

бактериостатическое действие, что необходимо при разработке съедобных 

защитных покрытий. Кроме того, в красной смородине меньшее содержание 

пектиновых веществ, связывающих воду, поэтому выход сока при его извлечении 

из ягод красной смородины на 10% больше, чем из ягод черной смородины [84].  

Экономически целесообразно использование красной смородины при 

производстве концентрированного сока. Для производства необходимо подбирать 

районированные высокоурожайные устойчивые к местным болезням и 

вредителям сорта, например в Орловской области выращивается для 

промышленной переработки сорт Голландская красная (Hollandische Rote). Это 

самоплодный, высокоурожайный, зимостойкий сорт позднего срока созревания. 

Характеризуется высокой устойчивостью к вредителям и болезням. Кусты 

высокие, прямостоячие [156]. Ягоды красного цвета, среднего размера, являются 

прекрасным сырьем для различного вида переработок. 

В качестве источника консервирующих веществ при разработке съедобных 

защитных покрытий целесообразно использовать сок ягод красной смородины в 
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связи с наибольшим содержанием в нем органических кислот, а также простотой 

использования при разработке составов покрытий. 

Концентрирование смородинового сока позволит уменьшить его 

влажность, что приведет к снижению активности воды и повышению 

микробиологической стабильности полученного продукта, а также увеличит 

концентрацию пищевых веществ, в том числе и органических кислот. 

Федеральный закон № 178-ФЗ от 27 октября 2008 г. «Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» определяет 

концентрированный сок как сок, произведенный путем физического удаления из 

сока прямого отжима части содержащейся в нем воды в целях увеличения 

содержания растворимых сухих веществ не менее чем в два раза по отношению к 

исходному соку прямого отжима [105]. 

Среди способов физического удаления воды из жидких пищевых 

продуктов (в частности ягодных соков) различают концентрирование и 

дегидратацию или сушку. Концентрированием можно снизить содержание 

остаточной воды до 20–25%, сушкой – до 10% и ниже [80, 114]. 

Воду можно удалить следующими основными способами: 

 сублимацией (сушка замораживанием); 

 кристаллизацией (концентрирование замораживанием); 

 диффузией (концентрирование обратным осмосом); 

 выпариванием (тепловое концентрирование, сушка). 

Концентрирование вымораживанием основано на охлаждении сока 

ниже 0°С. При этом в соке образуются кристаллы чистого льда, вследствие чего, 

увеличивается содержание в соке сухих веществ. После удаления кристаллов льда 

остается концентрированный сок [114].  

При концентрировании ягодных соков вымораживанием процесс может 

быть как одноступенчатым, так и многоступенчатым. При непрерывном 

одноступенчатом способе концентрирования процесс протекает следующим 

образом: предварительное охлаждение – кристаллизация – разделение фаз – 

непрерывное отделение концентрированного сока. Разделение льда и 



14 

 

концентрированного сока осуществляется под действием внешнего давления или 

центробежных за счет их разной плотности [80, 114].  

Многоступенчатое концентрирование вымораживанием может быть 

прямоточным или противоточным. При многоступенчатом прямоточном 

концентрировании ягодного сока удаление льда производится на каждой ступени, 

а оставшийся концентрированный сок подается на следующую ступень 

кристаллизации. При многоступенчатом противоточном концентрировании 

концентрированный сок возвращается в конденсированный лед, за счет чего 

происходит снижение температуры и повышение степени концентрирования на 

каждой ступени [114]. 

При концентрировании ягодных соков вымораживанием 

ароматобразующие вещества, обладающие относительно низкой температурой 

замерзания, остаются в концентрированном соке, поэтому данный способ может 

использоваться для получения концентратов ароматобразующих веществ.  

Максимальная степень концентрирования вымораживанием ягодных соков 

составляет 45–48% и ограничивается вязкостью концентрируемого продукта при  

температуре замораживания [80, 114]. 

Преимуществом концентрирования вымораживанием является 

использование низких температур при концентрировании в связи с чем, продукт 

претерпевает минимальные изменения. Энергозатраты при концентрировании 

вымораживанием меньше, чем при выпаривании, однако выше стоимость 

оборудования. Основными недостатками данного способа концентрирования 

является высокая влажность конечного продукта, а также увеличение потерь сока 

с повышением концентрации конечного продукта. 

Обратный осмос, согласно литературным данным (Самсонова А.Н., 

Ушева В.Б., 1990 г.; Шобингер У., 2004 г.), является основным мембранным 

способом, применяемым для концентрирования жидкостей. Известно, что если 

две жидкости с различной концентрацией (например, вода и ягодный сок) 

поместить по обе стороны полупроницаемой мембраны, то на границах мембраны 

возникнет осмотическое давление, вследствие чего вода будет двигаться из 
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раствора с низкой концентрацией, к раствору с высокой концентрацией до тех 

пор, пока концентрация обоих растворов сравняется [80]. В этом заключается 

процесс осмоса при одинаковом внешнем давлении над обоими растворами. Для 

процесса, обратного обычному осмосу со стороны более высокой концентрации 

(т.е. в ягодном соке) следует приложить давление, превышающее осмотическое 

давление системы и тогда растворитель (вода) будет диффундировать из ягодного 

сока через полупроницаемую мембрану в другую часть системы, благодаря чему 

ягодный сок становится более концентрированным [114]. 

К основным преимуществам обратного осмоса относятся низкие 

энергетические затраты, улучшение качества концентрированного сока, связанное 

с низкой температурой процесса, а также отсутствием фазовых превращений при 

разделении веществ на мембране [80, 114]. 

Согласно более ранним литературным источникам (Самсонова А.Н., 

Ушева В.Б., 1990 г.), максимально обратным осмосом можно концентрировать 

соки до 30–40% сухих веществ. Однако более поздние исследования показали, что 

при использовании компактных мембран высокого удержания типа HR 

(называемых также композитными), разработанных фирмой DDS в Дании, 

концентрирование соков возможно до 20% сухих веществ [114]. Поэтому в 

качестве недостатков концентрирования ягодных соков методом обратного 

осмоса можно указать ограничение содержания сухих веществ в конечном 

продукте или повышение затрат на производство, связанное с повышением 

внешнего давления или использованием дорогостоящих мембран с целью 

получения концентрированного сока с более низкой влажностью. 

Наиболее рентабельным и чаще всего применяемым на производстве 

способом концентрирования жидких пищевых продуктов (особенно плодово-

ягодных и овощных соков) в настоящее время является удаление влаги путем 

выпаривания при нормальном давлении или под вакуумом [114]. 

Концентрирование соков, содержащих ароматобразующие вещества, 

можно осуществлять двумя различными способами: 

1. Концентрирование без извлечения ароматических веществ. 
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Конечный продукт – полуконцентрированный сок получают смешиванием 

концентрированного сока с содержанием сухих веществ 60–65% со свежим соком 

до достижения общего содержания сухих веществ 40–45% (технология 

«восстановления концентрированного сока»). Хранение готового продукта 

осуществляют при температуре около – 18°С [114]. 

2. Концентрирование с извлечением ароматических веществ. 

Согласно литературным данным (Шобингер У., 2004 г.), даже при 

соблюдении оптимальных условий теплового концентрирования (например, 

низкая температура испарения или краткая длительность обработки) конечный 

продукт отличается по качеству от первоначального сока. Иногда это объясняется 

тепловым распадом чувствительных к нагреванию соединений или неполным 

извлечением ароматобразующих веществ. Кроме того, следует учитывать, что 

даже при низких температурах имеют место многочисленные химические и 

биохимические реакции. Из-за деятельности микроорганизмов в интервале 

температур от 5 до 60°С происходит ухудшение качества продукта. При 

температурах 30–50°С высокую активность проявляют многочисленные 

ферменты (полифенолоксидазы, пероксидазы, аскорбиноксидазы, липазы, 

гликозидазы и др.), вследствие чего свойства сока могут в течение нескольких 

минут измениться в худшую сторону. С учетом этого при низкотемпературном 

концентрировании (15–35°С) необходимо провести предварительную 

инактивацию ферментов с помощью высокотемпературного кратковременного 

нагрева, что означает выдержку обрабатываемого материала в течение нескольких 

секунд при температуре 85–95°С, благодаря чему весь процесс теплового 

концентрирования можно провести практически в стерильных условиях [114]. 

При концентрировании соков, содержащиеся в них летучие ароматические 

вещества практически полностью теряются. В связи с этим, для предотвращения 

снижения качества сока перед концентрированием или во время него 

ароматические вещества удаляют, после чего сок концентрируют. Вторичный пар, 

содержащий ароматобразующие вещества, концентрируют в 100–200 раз, 

вследствие чего получают жидкий концентрат ароматобразующих веществ, 
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который хранят отдельно от концентрированного сока. 

Для предотвращения излишней вязкости или желирования в процессе 

концентрирования или после него соки (прежде всего в производстве так 

называемых «полностью концентрированных соков») перед концентрированием, 

как правило, подвергают обработке пектолитическими ферментами, 

стабилизируют и осветляют путем отделения мутной взвеси на центрифуге или 

фильтрованием [114]. 

Негативное воздействие тепловой обработки на качество ягодных соков и 

концентрированных соков проявляется в появлении коричневатого цвета, что 

обусловлено промежуточным образованием в присутствии сахаров и кислот 

гидроксиметилфурфурола (ГМФ) и его участием в последующих реакциях с 

образованием продуктов конденсации темно-коричневого цвета [80, 114]. ГМФ 

образуется и при ненадлежащем проведении горячего розлива, а также после 

продолжительного хранения сока при температурах выше 25°С, в связи с чем 

содержание ГМФ зачастую используют в качестве критерия оценки качества 

неконцентрированных и концентрированных соков. Содержание ГМФ более 5 

мг/л (в соках) или более 10 мг/л (в концентрированных соках) указывает на 

слишком интенсивную тепловую обработку [114]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что выпаривание воды 

сопровождается сложными физико-химическими изменениями, в ходе которых 

увеличивается содержание сухих веществ в конечном продукте и повышается его 

вязкость. Под действием тепла происходит коагуляция белков, некоторый 

гидролиз сложных органических соединений, а также реакции соединения – 

меланоидинообразования, карамелизации и ряд других. 

Применение высокой температуры при концентрировании сока приводит к 

инактивации содержащихся в нем нежелательных ферментов, а также удалению 

значительной части растворенного кислорода, что повышает стабильность 

концентрированного сока при хранении [114]. При повышении температуры 

концентрирования снижается содержание красящих веществ и витаминов в соке, 
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однако это обстоятельство несущественно при разработке составов защитных 

покрытий.  

Таким образом, концентрированный сок красной смородины, полученный 

путем выпаривания, будет содержать повышенное количество органических 

кислот и станет более устойчивым при хранении, в сравнении с соком прямого 

отжима. Кроме того, использование концентрированного сока смородины в 

составе съедобных защитных покрытий приведет к увеличению насыщенности 

цвета, что улучшит визуальное восприятие готового продукта и повысит его 

потребительские свойства. 

Анализ литературных источников показал, что в настоящее время целый 

ряд работ посвящен использованию в производстве продуктов из мяса животных 

и птицы растительного сырья, которое применяют в качестве функциональных 

добавок. Известен опыт использования в составе мясных продуктов зародышей 

пшеницы (Донцова Т.Н., 2007 г.), пищевых волокон (Донцова Т.Н., 

Сивачева А.М., 2007 г.; Коновалов К.Л., 2006 г., 2007 г., 2010 г.; Румянцева Г.Н. и 

др., 2009 г.), нута, тыквенного порошка, (Гиро Т.М. и др., 2007 г., 2008 г.), 

обогащенного макро- и микронутриентами картофеля (Асланова М.А., 2010 г.), 

нута, нутовой, гороховой, пшеничной муки (Шалимова О.А., Горлов И.Ф., 2007 

г.) – в качестве функциональных компонентов, экстрактов пижмы обыкновенной, 

расторопши пятнистой, курильского чая и т.д. – в качестве антиоксидантов 

(Плотников Е.Е., 2010 г.) [5, 15, 16, 22, 25, 46, 47, 48, 67, 79, 112]. В некоторых 

труда российских и зарубежных ученых (Инербаева И.А. и др., 2009 г.; Битуева 

Э.Б. и др., 2009 г.; Flemming Hansen, 2012 г.) отражено применение плодово-

ягодного сырья в технологии мясных продуктов. Так, в работе Инербаевой И.А. и 

др. описано использование гомогенатов плодов яблок и облепихи в технологии 

мясных рубленых полуфабрикатов [38]. Битуевой Э.Б., Аюшеевой Е.Э. 

запатентован способ получения мясных котлет с использованием сушеного жома 

клюквы или брусники [10, 93]. Исследователями Flemming Hansen (старший 

консультант датского научно-исследовательского института мяса) совместно с 

Martin Jensen (старший научный сотрудник Aarhus University) и другими учеными 
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описано применение аронии, хрена, красной смородины, клюквы и некоторых 

трав в технологии колбасных изделий [153]. В связи с этим перспективным 

является использование концентрированного сока красной смородины в качестве 

компонента защитного покрытия в технологии сырокопченых продуктов из мяса 

птицы. 

 

 

1.1  Барьерные технологии мясных продуктов 

 

Санитарное состояние мяса и его устойчивость к микробиологической 

порче зависит от соблюдения санитарно-гигиенических требований выращивания 

и заготовки скота, условий его транспортировки, переработки и выработки 

готовой продукции [19, 59, 100].  

Существует ряд факторов, определяющих стабильность мяса и 

мясопродуктов при хранении [19, 59]. К ним относятся: 

- особенности содержания, кормления и транспортирования животных; 

- технология предубойной выдержки и первичной переработки скота; 

- уровень начальной микробиологической обсемененности мясного сырья 

и качественный состав микрофлоры; 

- вид сырья и его влагосодержание; 

- состояние поверхности мяса (наличие порезов, корочки подсыхания); 

- уровень рН мясного сырья; 

- величина aw сырья и продуктов; 

- условия внешней среды (температура относительная влажность и 

скорость движения воздуха); 

- изменение условий хранения; 

- наличие защитных покрытий и упаковки; 

- наличие бактерицидных и бактериостатических средств (консерванты, 

вакуум, модифицированные газовые среды и т.п.) [19, 59]. 

Процесс производства продуктов из мяса сельскохозяйственных животных 
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и птицы включает целый ряд операций, на каждой из которых возможно 

снижение качества сырья и продуктов, обусловленное физическими, 

химическими, ферментными и микробиологическими изменениями, 

протекающими с той или иной скоростью [19]. 

Целью эффективного консервирования мясных продуктов является 

контроль над всеми факторами, снижающими их качество. Однако наиболее 

важной задачей остается ограничение появления и роста микроорганизмов, 

вызывающих порчу продуктов. Загрязнение продуктов из мяса животных и птицы 

микрофлорой снижает их безопасность и увеличивает риск пищевых отравлений, 

вызванных употреблением некачественной продукции [19, 148]. 

С целью сохранения качества пищевых продуктов при их производстве 

возможно использование различных химических консервантов, по механизму 

действия которые бывают бактерицидные и бактериостатические. В случае 

использования консервирующих веществ первого типа микроорганизмы 

погибают, второго – существенно снижается их способность к развитию и 

размножению [102]. Вместе с тем, в производстве пищевых продуктов для 

снижения микробиальной обсемененности используются различные 

технологические (консервирующее) факторы, которые называют барьерам. Из 

понимания влияния барьера выросла барьерная технология (Leistner, 1985), 

основной целью которой является повышение безопасности и 

микробиологической стабильности конкретного пищевого продукта путём 

оптимизации и умелой модификации имеющихся барьеров [19, 142, 143]. 

Согласно теории «барьеров» Л. Ляйстнера, комбинирование «барьеров» – это 

использование для сохранения качества пищевых продуктов нескольких 

факторов, тормозящих развитие микроорганизмов, даже если каждый из них в 

отдельности недостаточен для их угнетения [143]. 

Согласно литературным данным (Семенова А.А., Насонова В.В., 

Мотовилина А.А. и др., 2011 г.), «барьерная» технология должна быть 

ориентирована на общее качество продукта, а не только на его 

микробиологическую стабильность. Если интенсивность определенного 
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«барьера» слишком мала, ее следует увеличить, но при этом общее качество 

продукта не должно снижаться. Поэтому в пищевом продукте должны 

действовать сразу несколько «барьеров», находящихся в оптимальной 

комбинации [82]. 

При использовании барьерной технологии основным понятием является 

«гомеостаз», под которым понимают внутреннее равновесное состояние 

микробной клетки, нарушение которого мешает ей размножаться [82]. 

Правильный подбор и умелое комбинирование чередующихся «барьеров» 

приводит к нарушению гомеостаза микробной клетки, в результате чего теряет 

способность к размножению. Продолжительное нарушение гомеостаза за счет 

использования различных комбинаций «барьеров» вызывает метаболическое 

истощение микробной клетки, а иногда может привести даже к самостерилизации 

пищевого продукта [82]. 

Важнейшими барьерами при производстве мясопродуктов являются: 

- низкая начальная обсемененность; 

- температура хранения и переработки мясного сырья; 

- значение рН; 

- низкая активность воды. 

К другим потенциальным «барьерам» относятся окислительно-

восстановительный потенциал, давление, упаковка, облучение, конкурирующая 

микрофлора, пищевые добавки и др. [82]. 

Основным наиболее важным «барьером» при производстве продуктов из 

мяса животных и птицы является низкая начальная обсемененность мясного 

сырья. Известно, что изначально мясо стерильно (Семенова А.А., Насонова В.В., 

Мотовилина А.А. и др., 2011 г.). Однако с момента убоя животного или птицы 

начинается обсеменение мясного сырья микрофлорой, которое может 

происходить двумя путями: экзогенным и эндогенным. При экзогенном 

обсеменении микроорганизмы попадают в мясо из внешней среды (с поверхности 

шкуры животных, инструмента, оборудования, рук персонала, воздуха 

производственных помещений), при эндогенном – вследствие повышения 
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проницаемости эпителярного слоя кишок [19, 82, 83, 132].  

Обсемененность мясного сырья зависит от его температурного состояния 

перед переработкой, а также способов обвалки. Использование размороженного 

мяса животных и птицы, превышение температурных режимов в помещении 

разделки и обвалки приводит к высокому уровню обсемененности, поэтому 

переработка охлажденного мясного сырья является более предпочтительной. 

Наряду с этим, более низкой микробиологической обсемененности мясного сырья 

можно добиться использованием вертикальной обвалки взамен обвалки 

горизонтальной, которая в настоящее время является традиционной [82, 141]. 

Более высокие требования к уровню начальной обсемененности мясного 

сырья предъявляются при производстве продуктов из мяса с длительным сроком 

годности [82]. Согласно литературным данным (Семенова А.А., Насонова В.В., 

Мотовилина А.А. и др., 2011 г.), мясное сырье с уровнем начальной 

обсемененности 1х102 КОЕ/г при температуре 5°С способно храниться в течение 

12 суток без признаков порчи; с уровнем исходной обсемененности 1·104 КОЕ/г 

проявляет признаки порчи (изменение цвета, появление запаха, ослизнение 

поверхности) на 5-е сутки; с обсемененностью 1·106 КОЕ/г будет испорченным 

уже на 2-е сутки хранения. Сырье с уровнем обсеменения 1·107 КОЕ/г имеет все 

характерные органолептические признаки порчи, и дальнейшая его переработка 

не представляется целесообразной. Использование мясного сырья с высокими 

значениями КМАФАнМ, даже при отсутствии внешних признаков порчи, может 

привести к браку или снижению качества готовой продукции [82]. Высокая 

начальная обсемененность сырья микрофлорой, вызывающей порчу, приводит к 

снижению эффективности использования последующих «барьеров», поэтому 

показатель начальной микробиальной контаминации не должен превышать 

определенные пределы. 

Для изготовления мясопродуктов длительных сроков годности 

температура хранения и переработки мясного сырья – один из факторов, 

обеспечивающих его низкую начальную обсемененность за счет ограничения 

роста микроорганизмов. Температура 0–2°С является оптимальным условием 
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ингибирования роста нежелательной микрофлоры, а также замедления физико-

химических реакций, протекающих в сырье и готовых продуктах в процессе 

производства и хранения [40, 82, 95]. 

Важным показателем при оценке качества мяса является величина рН, 

которая существенно влияет на его нежность, цвет, влагосвязывающую 

способность и стойкость при хранении [160]. Величина рН показывает 

концентрацию ионов водорода в 1 л исследуемой среды. Это концентрация очень 

мала, поэтому на практике показатель рН выражается как отрицательный 

десятичный логарифм концентрации водородных ионов [19, 59]. Шкала 

изменения величины рН представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Диапазон изменения рН 

 

Жизненные процессы в мышцах животного или птицы прекращаются с 

началом обескровливания. У только что забитого животного или птицы 

показатель рН составляет 7,0. После убоя показатель рН мяса (в результате 

образования молочной кислоты из гликогена) снижается в кислую сторону до 

значений 5,3–5,6 в говядине, 5,6–5,8 в свинине и около 5,7 в мясе птицы. [19, 59, 

96]. Величина рН является критерием качества мясного сырья, позволяющим 

оценивать его пригодность для последующей переработки [59]. 

Согласно литературным данным (Сидоров М.А., Корнелаева Р.П. 2000 г.), 

величина рН влияет на электрический заряд коллоидов клеточной оболочки. При 

существенном смещении pH в кислую или щелочную сторону возможно 

изменение заряда поверхности клетки, что приведет к изменению проницаемости 

клеточной стенки для молекул и ионов питательного субстрата. Таким образом, 
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нарушится нормальный процесс обмена веществ. Изменение pH влияет на степень 

дисперсности коллоидов цитоплазмы, активность ферментов и интенсивность 

катализируемой ими биохимической деятельности микроорганизмов [83]. 

Нормальная жизнедеятельность определенного вида микроорганизмов возможна 

только при определенных значениях pH среды, которые являются для них 

оптимальными. 

В процессе переработки мяса животных и птицы обеспечение 

безопасности и увеличение стабильности готовых продуктов при хранении 

невозможно лишь за счет снижения показателя рН. Это обусловлено тем, что 

многие патогенные микроорганизмы устойчивы к низким значениям рН, а 

некоторые виды дрожжей и плесеней могут развиваться при значениях рН от 2,0 и 

ниже [30, 82]. При снижении показателя рН ниже 4,5 возможно существенного 

снизить рост гнилостной микрофлоры, однако для мяса и мясопродуктов имеет 

значение изменение рН в достаточно узком диапазоне – от 4,5 до 7,5, а 

мясопродукты с более низким значением рН в силу вкусовых традиций 

практически не вырабатываются [82]. 

Наряду с низкой начальной обсемененностью и показателем pH мясного 

сырья важным критерием, позволяющим судить об устойчивости продукта к 

микробиологической порче в процессе хранения, является показатель активности 

воды (aw). Активность воды показывает количество свободной (не связанной) 

влаги в продукте, которая может быть использована микроорганизмами для своей 

жизнедеятельности, т.к. из всей влаги, содержащейся в продукте, 

микроорганизмы могут использовать только активную ее часть [59]. В связи с 

этим, можно сказать, что активность воды в большей степени определяет рост 

микроорганизмов, чем влагосодержание. Таким образом, показатель aw  дает 

возможность судить о жизнеспособности бактерий, содержащихся в мясе и 

мясных продуктах, их устойчивости к термической обработке, а также 

подверженности продукта микробиологической порче. Активность воды влияет 

на микробиальные, ферментативные, химические и физические изменения в мясе. 

От величины aw зависят сроки хранения мяса и мясопродуктов, формирование 
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цвета и запаха, а также потери при термообработке и хранении [19, 59, 95].  

Согласно литературным данным (Горлов И.Ф., Шалимова О.А. и др., 2007 

г.; Лисицын А.Б., Липатов Н.Н. и др., 2008 г.), активность воды определяется как 

отношение парциального давления водяного пара над поверхностью продукта к 

давлению насыщенного водяного пара при той же температуре: 

aw=p/p0= РОВ/100,     (1) 

где р – парциальное давление, Па; 

p0 – давление насыщенного пара, Па; 

РОВ – равновесная относительная влажность, %. 

 

Величина активности воды свежего мяса равна 0,99, у вареных колбас она 

составляет 0,96–0,98, ливерных колбас – 0,97–0,95, кровяных колбас – 0,96–0,80, 

сырокопченых колбас – 0,83–0,96, сырокопченых окороков – 0,86–0,97 [19, 59]. 

Снижение активности воды тормозит размножение микроорганизмов, 

нарушает внутриклеточный обмен веществ, влияет на выживаемость [30]. Для 

каждого вида микроорганизмов существуют максимальное, минимальное и 

оптимальное значение активности воды, отклонение от которого приводит к 

торможению процессов их жизнедеятельности. Минимальные критические 

величины aw для роста микроорганизмов в мясных продуктах следующие: 

Pseudomonas – 0,98; Salmonella, Escherichia – 0,95; Streptococcus – 0,94; для 

большинства дрожжей – от 0,90 до 0,87; для плесневых грибов – от 0,86 до 0,62 

[19, 30, 59, 64]. 

Таким образом, чем ниже значение активности воды, тем длительнее срок 

хранения мясного продукта. Однако снижение значения данного показателя 

ограничено, так как увеличение концентрации поваренной соли и резкое 

снижение влаги способно изменить органолептические характеристики мясных 

продуктов [82]. 

Из литературных источников (Семенова А.А., Насонова В.В., Мотовилина 

А.А. и др., 2011 г.) известно, что технологическое значение поваренной соли 

заключается в улучшение вкуса, формировании консистенции и изменении 
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микроструктуры. «Барьерное» бактериостатическое действие поваренной соли 

наступает как в мышечной ткани, так и непосредственно в микробных клетках 

благодаря удалению из них влаги, что обеспечивает снижение активности воды, 

прекращение или замедление роста микроорганизмов и селективное развитие 

микрофлоры. Однако некоторые микроорганизмы (например, стафилококки) 

способны выдерживать высокие концентрации поваренной соли, поэтому только 

суммарное воздействие всех «барьеров» может обеспечить высокую устойчивость 

готовой продукции к микробиальной порче при хранении [82]. 

В совокупности с поваренной солью в технологии мясных продуктов 

традиционно используют нитрит натрия, который является «барьером» для 

развития микрофлоры до начала и на первых стадиях процесса термообработки 

[60]. Технологическая значимость данного «барьера» заключается в образовании 

цвета и аромата ветчинности, бактерицидном воздействии, подавлении 

образования токсинов и консервирующем эффекте. В процессе термической 

обработки нитрит натрия достаточно быстро расходуется на цветообразование и в 

готовом продукте уже не имеет «барьерного» значения [82]. Применение в 

производстве продуктов из мяса животных и птицы нитритно-посолочной смеси 

вместо раствора нитрита натрия также можно назвать «барьером», так как ее 

использование не требует дополнительного внесения воды. 

Большинство микроорганизмов, вызывающих порчу мясных продуктов 

живут за счет энергии, выделяющейся при окислении веществ кислородом 

(аэробы). Микробы при поверхностном росте (на субстрате) получают кислород 

непосредственно из воздуха. Степень аэробности или анаэробности может быть 

количественно охарактеризована величиной окислительно-восстановительного 

потенциала (Eh), при которой микроорганизмы могут развиваться [30, 95]. 

Снижение показателя Eh позволяет повысить микробиологическую стабильность 

продукта. Понизить окислительно-восстановительный потенциал можно путем 

удаления кислорода от поверхности продукта, например с помощью вакуумной 

упаковки или упаковки в модифицированной атмосфере. Вакуумная упаковка 

подавляет рост аэробной микрофлоры, а, следовательно, значительно удлиняет 
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сроки хранения мясной продукции. Эффективность технологии применения 

модифицированной атмосферы связана с тем, что двуокись углерода, включенная 

в состав газовой смеси, оказывает антимикробное воздействие на продукт, 

находящийся в упаковке. Упаковка в защитном газе отличается от вакуумной 

упаковки тем, что воздух не только удаляется, но и заменяется защитным газом, 

который может состоять из азота и двуокиси углерода [82, 135]. 

Однако по-прежнему в формировании качественных показателей готовой 

продукции главная роль отводится термической обработке. Термическая 

обработка – это, прежде всего, совокупность последовательных сложных физико-

химических процессов в мясной системе, направленных на фиксирование формы 

и структуры продукта, уничтожение вегетативной микрофлоры, формирование 

органолептических характеристик и повышение устойчивости продукта к 

плесневению и микробиологической порче при хранении [19, 82]. 

При варке мясных продуктов до температуры в центре продукта 68–72°С 

погибает до 99% вегетативной условно-патогенной микрофлоры. Количество 

оставшихся жизнеспособных микроорганизмов в значительной степени зависит 

от начальной микробиальной обсемененности продукта [82]. 

С технологической точки зрения «барьером» для развития микрофлоры 

при производстве мясных продуктов можно назвать копчение, представляющее 

собой процесс пропитывания мясопродуктов коптильными веществами, 

получаемыми в виде дыма при неполном сгорании древесины специальных 

пород. В результате копчения готовый мясной продукт приобретает приятный, 

своеобразный вкус и аромат, темно-красный цвет и блеск на поверхности. 

Проникновение в продукт некоторых фракций коптильного дыма (особенно 

фенольных соединений и органических кислот), обладающих высоким 

бактериостатическим и бактерицидным действием, подавляет развитие 

гнилостной микрофлоры и тем самым способствует увеличению устойчивости 

изделий при хранении. Процесс обработки продукта коптильным дымом 

сопровождается испарением из него части влаги – изделие обезвоживается, что 

также задерживает развитие гнилостной микрофлоры. Одна из фракций дыма – 
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фенол – хорошо поглощается жировой тканью и, имея высокие 

антиокислительные свойства, препятствует порче жировой части продукта [19, 

82]. 

При охлаждении мясопродуктов после термообработки температура 

изделий в толще снижается до 30–35°С. Это самый опасный интервал, при 

котором развивается остаточная микрофлора, и основной задачей в этот период 

является скорейшее снижение температуры за счет стадийного охлаждения 

продукта [82]. 

Схематичное представление «барьерной» технологии показано на 

рисунке 2 [143]. 

 

Рис. 2 – Схематичное представление «барьерной» технологии 

 

По мнению авторов Семеновой А.А., Насоновой В.В., Мотовилиной А.А. и 

др. к наиболее эффективным дополнительным «барьерам» в технологии мясных 

продуктов можно отнести: выбор сырья и рецептуры, использование 

бактериостатических добавок и стартовых культур, антиокислителей и их 

синергистов, виды используемых оболочек, длительность и режимы 

термообработки, вакуумную упаковку или модифицированную атмосферу, 
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пастеризацию, обработку высоким давлением [82]. 

Повышению микробиологической стабильности продукта при хранении и 

увеличению его срока годности путем использования различного вида и способа 

упаковки посвящены работы российских и зарубежных ученых – Федотовой О.Б. 

[106, 107, 108], Ухарцевой И.Ю. [104], Хватова А. [109], Снежко А.Г. и 

Федотовой А.В. [87, 88], Галиханова М.Ф. [13], Жилинского П.Б. [32], Кирш И.А. 

[44], Кузнецовой Л.С. [53], Harrington R. [135] и др. Однако применение наиболее 

широко распространенных полимерных упаковочных материалов создает угрозу 

для окружающей среды в связи с проблемой их утилизации [27, 97, 111]. Особое 

внимание при этом уделяется созданию экологически безопасных 

биоразлагаемых [12, 37, 50, 56, 57, 58, 98] и съедобных упаковок [51, 124, 125, 

138, 151] с использованием компонентов природного происхождения. Вместе с 

тем, при разработке такого рода упаковки большое значение имеют их 

«барьерные» свойства [122, 152], т.к. основной функцией упаковочного материала 

является защита продукта от факторов внешней среды. 

Таким образом, эффективность любых выбранных сочетаний «барьеров» 

зависит от обеспечения за счет их использования более высокого качества, 

безопасности и увеличения сроков годности продукта. Продукция, выработанная 

с применением «барьерных» технологий, обладает высокими показателями 

качества и безопасности и пользуется высоким потребительским спросом. 

 

 

1.3 Защитные пищевые покрытия 

 

Качество и безопасность мясных продуктов напрямую связано с их 

защитой от микробной контаминации на всех стадиях производства, хранения и 

реализации. В настоящее время для защиты мясной продукции используют 

различные консервирующие добавки, которые вводят непосредственно в продукт. 

Альтернативным способом сохранения качества мясных продуктов и увеличения 

их сроков годности, является использование пищевых защитных покрытий, 
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сформированных непосредственно на мясопродуктах. Анализ литературных 

данных показывает, что в настоящее время в мясной промышленности все 

большее внимание ученых и производителей привлекает именно разработка и 

применение защитных пленок и покрытий для мясных продуктов. 

В мировой практике разработке и исследованию свойств съедобных 

пленок и покрытий для пищевых продуктов посвящены работы Динзбурга Л.И. 

[23], Додонова А.М. [24], Казаковой Е.В. [43], Кюрегяна Г.П. [2, 54], Gennadios A. 

[127, 130, 131], Krochta J.M. [140], Guilbert S. [133, 134], Kinzel B. [139], Park H.J. 

[150], Norajit K. [149] и др. 

Для получения пленкообразующих покрытий используются разнообразные 

вещества и соединения со свойствами поверхностно-активных веществ: это белки 

(коллаген, желатин, зеин, глютен, соевые изоляты, казеин и др.), жиры (жирные 

кислоты, глицериды, ацетоглицериды и др.), воска и парафины, углеводы 

(производные крахмала, эфиры целлюлозы, декстрины, альгинаты, каррагинан, 

пектин, другие полисахариды) [54]. Причем применять их можно как по 

отдельности, так и в различных комбинациях. Такие соединения обладают 

способностью к идеальной модификации, что позволяет включать в их структуру 

различные пищевые добавки (консерванты, антиокислители, ароматизаторы, 

красители, пластификаторы, дубители и др.), придающие разрабатываемому 

покрытию индивидуальные полифункциональные свойства, в том числе 

способствующие максимальной сохранности продукта [41]. 

Покрытия из альгинатов используют уже на протяжении многих лет для 

поверхностной обработки мяса (преграда от проникновения кислорода). 

Некоторые гидроколлоиды, а именно полисахариды, каррагинаны, пектины, 

производные крахмала и хитозана, геллан применялись и ранее для улучшения 

способности к хранению мяса убойных животных и птицы. Такие покрытия 

служат протекторными агентами, т.е. они замедляют испарение влаги из продукта 

[85, 149, 159]. 

Альгинатные пленки и покрытия используются  с целью предотвращения 

появления прогорклого привкуса и запаха в мясных котлетах и других 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aristippos+Gennadios%22
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полуфабрикатах, доведенных до кулинарной готовности. Применение покрытий 

на основе альгината кальция и хитозана позволяет защитить поверхность мяса и 

мясных полуфабрикатов от роста плесневых грибов и дрожжей на поверхности 

продукта, окислительной порчи, снизить потери влаги, и увеличить сроки 

годности полуфабрикатов и готовых продуктов [85]. 

Исследователи из МГУ прикладной биотехнологии (сейчас МГУ пищевых 

производств) Казакова Е.В., Кузнецова Л.С. установили пригодность альгинатных 

пленок для замораживания мяса непосредственно в хладоагенте. Альгинат натрия 

хорошо растворяется в воде, образуя вязкие растворы, пригодные для 

изготовления пленок. Опыты показали, что при действии на тонкий слой жидкого 

альгинат-натриевого покрытия растворов хлористого кальция протекает реакция 

ионного обмена, позволяющая получить тонкую твердую альгинат-кальциевую 

пленку. Кальциевые соли альгината безвредны и допустимы для прямого контакта 

с пищевыми продуктами. Жидкое альгинат-натриевое покрытие хорошо 

смачивает влажные поверхности различных пищевых продуктов – мяса, рыбы и 

др., а твердая альгинат кальциевая пленка имеет к ним достаточно высокую 

адгезию. Поэтому альгинатные покрытия могут быть использованы для защиты 

от окислительной порчи, для герметизации, а также ускоренного посола мясных и 

рыбных товаров [42, 85]. 

По данным авторов Снежко А.Г., Губанова М.И., Семенова Г.В. (2011 г.), 

альгинат-кальциевые покрытия с добавлением глицерина (в качестве 

пластификатора), консервантов (бензойной кислоты, эфиров окси-бензойной 

кислоты) и безвредных поверхностно-активных веществ (моноглицеридов, 

глицерофосфатов и т.п.) могут быть использованы для защиты шпика и жировых 

продуктов от окислительной порчи. После высыхания на поверхности продукта 

образуется сплошная кислородонепроницаемая пленка, прочно прилегающая к 

жиру [85]. 

Простые эфиры целлюлозы широко применяют для создания покрытий на 

поверхности туш убойных животных, птице, полуфабрикатах, сублимированных 

продуктах. Сырьем для производства пленок и покрытий, обладающих 
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прочностью, устойчивостью к маслам и жирам, эластичностью может служить 

метилцеллюлоза (МЦ), оксипропилметилцеллюлоза (ОПМЦ), 

оксипропилцеллюлоза (ОПЦ) и карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) [85]. Основным 

преимуществом указанных веществ является отсутствие вкуса и запаха, а также 

относительная влаго- и кислородонепроницаемость. Пленки на основе эфиров 

целлюлозы препятствуют проникновению жиров и масел.  

В настоящее время защитные системы на основе коллагена и его 

производных востребованы мясной промышленностью и успешно используются 

различными научными центрами России для создания на их основе покрытий, 

способных длительно препятствовать воздействию на продукт неблагоприятных 

факторов внешней среды, а также минимизировать реакцию перекисного 

окисления липидов на границе оболочка–продукт [85]. 

Покрытия из белка в виде колбасных натуральных и искусственных 

оболочек, коллагеновых пленок и слоев из желатина издавна применялись при 

производстве продукции из мяса убойных животных, птицы, рыбы [85]. 

Интенсификация традиционных технологических процессов переработки 

животных тканей и применение новых биотехнологий ферментативного 

воздействия способствует использованию малоценного белкового сырья, в том 

числе и для разработки защитных покрытий [123]. 

В Воронежской государственной технологической академии (сейчас 

Воронежский государственный университет инженерных технологий) 

Антиповой Л.В. и Глотовой И.А. разработан состав для получения пищевых 

пленок и покрытий из дисперсий вторичного коллагенсодержащего сырья, 

подвергнутого специальной модификации. Антимикробное действие покрытий 

достигнуто с помощью введения в их состав экстрактов лекарственных растений 

и пряностей. Последние являются источником природных фенольных 

антиоксидантов, обладают антибактериальным, лечебным действием, к тому же 

они относятся к добавкам, предназначенным для функционального питания [85]. 

Исследователями ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности 

Маковеевым И.И., Дибирасулаевым М.А., Кулишевым Б.В., Агаревым Е.М. и др. 
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получен состав для покрытия тушек птицы, мяса или мясных продуктов [35]. 

Защитный состав содержит взятые в определенных количествах следующие 

компоненты: водный раствор коллагенсодержащего экстракта, глицерин и 

уксусную кислоту. Введение в водный раствор коллагенсодержащего экстракта и 

глицерина обеспечивает эластичность защитного покрытия. Однако указанный 

состав необходимо смывать водой, что существенно ограничивает его 

использование. 

Во ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова учеными 

Евстафьевой Е.А., Головановой П.М., Украинской Е.И. и др. разработано 

покрытие для мяса и мясных продуктов на основе хитозана и водного раствора 

коллагена с включением глицерина (в качестве пластификатора) и жидкого дыма 

(в качестве дубителя) [90]. Данный состав образует на поверхности мясного 

продукта термостойкое, механически прочное покрытие, способствующие 

снижению микробиальной обсемененности, повышению стойкости жира к 

окислению и тем самым увеличивающее срок годности продукта. 

Известен состав защитного пленкообразующего покрытия для мяса и 

мясных продуктов, предложенный и запатентованный исследователями 

Московского государственного университета прикладной биотехнологии (сейчас 

МГУ пищевых производств) Л.С. Кузнецовой, Е.В. Казаковой и Е.И. Симбиревой 

[91]. Состав включает сухую смесь на основе животных белков, диацетат натрия, 

лактат натрия, жидкий дым, пищевой краситель, поваренную соль и воду, взятые 

в определенных соотношениях. Изобретение обеспечивает получение 

нетоксичного съедобного покрытия, обладающего высокой пищевой ценностью, 

вследствие быстрой степени переваривания, и сокращение естественных потерь 

при хранении. 

Одним из перспективных направлений является применение композиций 

покрытий на основе пищевых поверхностно-активных веществ (ПАВ), 

представляющих собой производные пищевых жиров, таких как моноглицериды и 

их ацетилированные производные, поскольку эти соединения обладают 

пленкообразующими свойствами и являются антиокислителями [54]. 
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В настоящее время в Московском филиале Всероссийского научно-

исследовательского института жиров ученые Кюрегян Г.П., Кюрегян О.Д., 

Комаров Н.В. разрабатывают пленкообразующие композиции на основе пищевых 

поверхностно-активных веществ, которые не только уменьшают потери 

различных видов продукции при хранении, но и позволяют получать продукты 

питания с длительным сроком хранения и прогнозируемым качеством [54]. Эти 

покрытия можно употреблять в пищу с продуктом, они легко смываются водой, а 

попадая в окружающую среду, активно разлагаются, не загрязняя ее. 

Одним из покрытий, разработанных совместно с учеными ГНУ ВНИИ 

холодильной промышленности Дибирасулаевым М.А. и др, является защитный 

пленкообразующий состав на основе дистиллированных и ацетилированных 

моноглицеридов, который представляет собой 50%-ную пасту и наносится на 

продукт в виде низкопроцентной водной эмульсии путем распыления или 

погружения обрабатываемой продукции в рабочий раствор пленкообразующего 

состава [2, 54]. 

Экспериментальные исследования, проведенные совместно с 

Всероссийским научно-исследовательским институтом холодильной 

промышленности, показали, что применение данного состава в сочетании с 

молочной кислотой позволяет увеличивать срок хранения охлажденных тушек 

птицы. Однако основным недостатком данного состава являются сложность его 

получения и большое количество компонентов, причем суточное потребление 

человеком некоторых из них ограничено [54]. 

Специалистами Московского государственного университета прикладной 

биотехнологии (Снежко А.Г., Розанцев Э.Г., Иванова М.А.) предложено 

использование защитного покрытия «Гелат», формируемого на поверхности 

мясных продуктов [54, 86]. Это покрытие обладает свойствами активной 

оболочки, т. е. регулирует направленные биохимические и микробиологические 

процессы в продукте, массообменные процессы в системе «продукт – 

окружающая среда», защищает продукцию от потерь при хранении, 

транспортировке, реализации, а также имеет компонент, приводящий покрытие к 
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деструкции (биодеградации). В качестве биодеградируемых добавок 

использованы компоненты крови крупного рогатого скота. Авторами патента 

установлено, что покрытие «Гелат» препятствует окислению жировой фракции 

мясного продукта, сохраняет свою активность, защищая продукт от 

ксенобиотиков и микробного загрязнения. 

В Санкт-Петербургском государственном университете 

низкотемпературных и пищевых технологий для защиты мяса и мясопродуктов 

Бараненко Д.А. разработано пленкообразующее покрытие на основе хитозана в 

сочетании с полимерами (желатин пищевой, крахмал или клетчатка) и 

органической кислотой (одно- или двухосновной) в качестве растворителя 

хитозана [6, 7, 8, 34]. Использование покрытия позволяет снизить естественные 

потери продукта при хранении (усушку), а также избежать микробиологической 

порчи, так как состав обладает антисептическим действием. При этом состав 

прост в приготовлении, нетоксичен, все его компоненты обладают пищевой и 

биологической ценностью. 

Американскими исследователями (Gennadios A., McНugh T.H., 

Krochta J.M. и др.) запатентованы водонерастворимые пищевые покрытия и 

пленки на основе белка, обладающие улучшенными барьерными и 

механическими свойствами [128, 129, 146]. Белок выбирают из группы, 

включающей молочный и сывороточный белок, а также белки арахиса и кератин. 

Исследователь Kurt Marggrander предложил способ обработки поверхности 

свежего мяса составом, содержащим гидроколлоиды на основе коллагена (в 

частности желатин, животный клей, коллаген), казеины, белки сыворотки и/или 

их смеси друг с другом (Пат.US7270841 опубл. 18.09.2007). Согласно 

изобретению, гидроколлоид берут в количестве от 0,2 до 1,5 масс% к массе мяса. 

Данный способ позволяет избежать потерь массы мяса при хранении, связанных с 

выделением влаги [154]. 

Для регулирования значения pH обрабатываемой мясной продукции 

применяют карбоновые кислоты (молочную, уксусную, пропионовую) и их соли. 

Так, в Великобритании Elder Robert M. и Hughes Claire H. предложили способ 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aristippos+Gennadios%22
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обработки мясной продукции (например, тушек птицы), который 

предусматривает обработку буферным водным раствором молочной кислоты 

(Пат.GB2282953, опубл. 26.04.1995). В раствор молочной кислоты может быть 

добавлена соль щелочного металла (натрия или калия) молочной кислоты в 

качестве буфера. Дополнительно в раствор вносят загуститель, например Na-

КМЦ, что в свою очередь снижает активность и даже прекращает метаболизм 

большинства микроорганизмов [54, 157]. 

Ученые Национального университета Тайваня Chen M.C.,Yeh G.H.C.и 

Chiang B.H. разработали состав защитной пленки для упаковки пищевых 

продуктов с высокой влажностью на основе метилцеллюлозы и хитозана с 

добавлением бензоата натрия и сорбата калия [121]. Исследования 

консервирующих свойств полученных пленок показали, что они обладают 

значительными противогрибковыми свойствами. 

В США исследователями John D. Hilgren, Timothy A. Gutzmann, Robert D. 

P. Hei предложен способ промывания тушек птицы, предусматривающий 

обработку тушек птицы смешанным антимикробным составом, содержащим 

надкарбоновую кислоту в количестве, достаточном для уменьшения 

микробиальной обсемененности (Пат.US6514556 опубл. 04.02.2003). Обработка 

антимикробным составом может быть осуществлена путем ошпаривающего 

погружения в раствор, погружения с охлаждением, гидроохлаждения, погружения 

с переворачиванием или комбинированным способом. Обработке подвергают 

целые тушки птицы или части тушек [155]. 

Во многих странах Европы и США применяется пищевое покрытие 

«Дерматекс», разработанное американской фирмой Wixon Industries, для 

сохранения качества, снижения потерь и удлинения сроков хранения 

охлажденного мяса и птицы до 30 суток [54]. Покрытие вырабатывается из 

растительного масла и представляет собой очищенные и полностью 

ацетилированные моноглицериды в виде масляной жидкости. На мясе оно имеет 

вид невидимой пленки, которая через 3–4 недели хранения мяса распадается, а 

маслянистость исчезает. 

http://www.wikipatents.com/GB-Patent
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DAntimicrobial%2Band%2Bphysicochemical%2Bproperties%2Bof%2Bmethylcellulose%2Band%2Bchitosan%2Bfilms%2Bcontaining%2Ba%2Bpreservative%2BChen,%2BM.C.,%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1280%26bih%3D813%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://ukpmc.ac.uk/abstract/AGR/IND20632142/%3Fwhatizit_url_Chemicals%3Dhttp://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do%3FchebiId%3DCHEBI%253A53448&usg=ALkJrhh7_1QPqSmBaYkqIC-g1-hQja-m6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DAntimicrobial%2Band%2Bphysicochemical%2Bproperties%2Bof%2Bmethylcellulose%2Band%2Bchitosan%2Bfilms%2Bcontaining%2Ba%2Bpreservative%2BChen,%2BM.C.,%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1280%26bih%3D813%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://ukpmc.ac.uk/abstract/AGR/IND20632142/%3Fwhatizit_url_Chemicals%3Dhttp://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do%3FchebiId%3DCHEBI%253A16150&usg=ALkJrhih-Xego69LxBzCxhh9E0cH2bTrgw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DAntimicrobial%2Band%2Bphysicochemical%2Bproperties%2Bof%2Bmethylcellulose%2Band%2Bchitosan%2Bfilms%2Bcontaining%2Ba%2Bpreservative%2BChen,%2BM.C.,%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1280%26bih%3D813%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://ukpmc.ac.uk/abstract/AGR/IND20632142/%3Fwhatizit_url_Chemicals%3Dhttp://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do%3FchebiId%3DCHEBI%253A26708&usg=ALkJrhivirh-7XL534SInBtFUSLLXYsu8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DAntimicrobial%2Band%2Bphysicochemical%2Bproperties%2Bof%2Bmethylcellulose%2Band%2Bchitosan%2Bfilms%2Bcontaining%2Ba%2Bpreservative%2BChen,%2BM.C.,%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1280%26bih%3D813%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://ukpmc.ac.uk/abstract/AGR/IND20632142/%3Fwhatizit_url_Chemicals%3Dhttp://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do%3FchebiId%3DCHEBI%253A26216&usg=ALkJrhiY2DBqFX8yHId5r7XjRMd-DNIQvQ
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22John+D.+Hilgren%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Timothy+A.+Gutzmann%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Robert+D.+P.+Hei%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Robert+D.+P.+Hei%22
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Наряду с перечисленными достоинствами у большинства покрытий 

имеется ряд недостатков, ограничивающих их применение. К ним относятся 

недостаточные прочностные и деформационные характеристики, низкая 

устойчивость к биокорозии, большая влажность, высокая проницаемость к парам 

воды и т.п. Отмечены трудности нанесения составов на продукты и 

неравномерность по толщине формируемых покрытий. 

Съедобные пленки и покрытия имеют более низкие механические, 

защитные и барьерные показатели (устойчивость к высокой влажности продукта 

и окружающей среды), чем традиционные упаковочные материалы. Поэтому для 

обеспечения длительного защитного действия необходимо использование 

дополнительной упаковки, или комбинации с покрытиями из барьерных 

материалов [54]. 

 

 

1.4 Желатин и крахмал как компоненты пищевых покрытий 

 

Структурообразователями называются вещества, изменяющие структуру и 

физико-химические свойства пищевых продуктов. Их применение способствует 

повышению плотности и созданию определенной структуры пищевого продукта, 

сохраняющейся даже после тепловой обработки [113]. К ним относятся добавки 

различных функциональных классов – загустители, гелеобразователи, 

стабилизаторы физического состояния пищевых продуктов, поверхностно-

активные вещества (ПАВ), в частности, эмульгаторы и пенообразователи [64]. 

Загустители и гелеобразователи на основании общности свойств, проявляемых 

ими в пищевых системах, входят в самостоятельную группу пищевых 

ингредиентов, получившую название «пищевые гидроколлоиды» [65, 118, 137]. 

В качестве структурообразователей в составе пищевых продуктов могут 

использоваться желатин, пектиновые вещества, крахмал, производные 

целлюлозы, агар-агар и другие. Однако, в последнее время широкое 

распространение получают работы (Бараненко Д.А., 2006 г.; Теречик Л.Ф., 2003 
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г.; Arvanitoyannis I., 1997 г, 1998 г.; Garcia M.A., 2000 г.; Mali S., 2006 г. и др.) по 

разработке пищевых пленкообразующих покрытий с использованием в их составе 

вышеуказанных структурообразователей [8, 99, 115, 116, 126, 145]. Причем, из 

всех указанных веществ нативный крахмал и пищевой желатин являются 

пищевыми ингредиентами, а не пищевыми добавками. Крахмал является 

загустителем, желатин – гелеобразователем. 

В процессе приготовления пищевого продукта при введении в его состав 

загустителей и гелеобразователей эти вещества связывают воду, в результате чего 

пищевая коллоидная система теряет свою подвижность, и консистенция пищевого 

продукта изменяется. Эффект изменения консистенции (повышение вязкости или 

гелеобразование) определяется особенностями химического строения введенного 

компонента [17, 65, 136]. 

По химической природе вещества этой группы являются полимерными 

соединениями, в макромолекулах которых равномерно распределены 

гидрофильные группы, взаимодействующие с водой. Пищевые гидроколлоиды 

могут участвовать в обменном взаимодействии с ионами водорода и металлов 

(особенно кальция), а также с органическими молекулами меньшей молекулярной 

массы. Главной технологической функцией добавок этой группы в пищевых 

системах является повышение вязкости или формирование гелевой структуры 

различной прочности. Одним из основных свойств, определяющих эффективность 

применения таких веществ в конкретной пищевой системе, является их полное 

растворение, которое зависит, прежде всего, от химического строения [64, 65]. 

Почти все загустители и гелеобразователи, за исключением крахмалов и 

желатина, являются растворимыми балластными веществами. Они не 

всасываются и не перевариваются [81]. 

Желатин является единственным гелеобразователем белковой природы, 

который находит широкое применение в пищевой промышленности. Желатин – 

пищевой ингредиент, представляющий собой смесь линейных полипептидов с 

различной молекулярной массой (50 000 – 70 000) и их агрегатов с молекулярной 

массой до 300 000, не имеет вкуса и запаха [17, 64].  
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Фрагмент молекулы желатина представлен на рисунке 3 [64]: 

 

Рис. 3 – Фрагмент молекулы желатина (АК – аминокислота) 

 

Желатин получают из коллагена, содержащегося в костях, хрящах и 

сухожилиях животных. Технологический процесс его получения основан на 

экстракции кислотами или щелочами, в процессе чего нерастворимый коллаген 

превращается в растворимый желатин, с последующей очисткой и высушиванием. 

Таким образом, желатин – продукт неполного гидролиза коллагена [64]. 

Согласно литературным данным (Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., 

Кочеткова А.А. и др., 2004 г.) аминокислотный состав желатина включает до 18 

аминокислот, в том числе глицин (26–31%), пролин (15–18%), гидроксипролин 

(13–15%), глутаминовую кислоту (11–12%), аспарагиновую кислоту (6–7%), 

аланин (8–11%) и аргинин (8–9%). Пищевой желатин является неполноценным по 

аминокислотному составу в связи с отсутствием в его составе незаменимой 

аминокислоты триптофана [64]. Однако продукты на основе желатина 

перевариваются без напряжения секреции пищеварительных органов [64]. 

Несбалансированность аминокислотного состава желатина обусловлена 

химическим составом исходного сырья. Однако, применение желатина совместно 

с мышечными белками (белками мяса) позволяет улучшить аминокислотный 

состав комбинированных продуктов и повысить их пищевую ценность [70]. 

Желатин не имеет вкуса и запаха, хорошо растворяется в воде, молоке, 

растворах сахара и солей при температуре выше 40°С. Растворы желатина имеют 

низкую вязкость, которая не зависит от рН. При охлаждении водного раствора 
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желатина происходит повышение вязкости с переходом в состояние геля. Это так 

называемый золь-гель-переход. Условиями образования геля являются 

достаточно высокая концентрация желатина и соответствующая температура, 

которая должна быть ниже точки затвердевания (примерно 30°С) [17, 64]. 

При охлаждении сегменты, богатые аминокислотами различных 

полипептидных цепей, принимают спиральную конфигурацию. Стабилизация 

образовавшейся структуры происходит за счет образования водородных связей с 

участием или без участия молекул воды. Эти связи распределены по всей длине 

цепи, что объясняет уникальные свойства желатиновых гелей. При образовании 

геля желатин удерживает большое количество влаги [64, 70]. 

Наиболее интересным свойством желатина является образование 

термически обратимых гелей, уже при 32–35°С гель плавится. В 

противоположность полисахаридам, гелеобразование желатина не зависит от рН и 

не требует присутствия других реагентов, как например, сахаров, солей или 

двухвалентных катионов [17, 64]. 

Однако сухая желатиновая пленка при снижении относительной 

влажности воздуха становится хрупкой. Для уменьшения хрупкости в раствор 

желатина добавляют гигроскопические вещества: глицерин, мед патоку или 

фруктозу в количестве 15–25% от массы сухого желатина. 

Крахмал – растительный полисахарид со сложным строением. Он состоит 

из амилозы и амилопектина (рис. 4), общая формула которых выглядит так: 

(С6Н10О5)п. В разных крахмалах соотношение амилозы и амилопектина различно 

(амилозы 10–30%; амилопектина 70–90%) [64]. 

Амилоза и амилопектин в растениях формируются в виде крахмальных 

зерен, структура которых до конца не выяснена. Неповрежденные крахмальные 

зерна нерастворимы в холодной воде, но могут обратимо впитывать влагу и легко 

набухают. Увеличение диаметра зерен при набухании зависит от вида крахмала 

[64, 75].  
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Рис. 4 – Химическое строение амилозы и амилопектина 

 

При повышении температуры крахмальные зерна значительно 

увеличиваются в размере [75]. При этом также увеличивается колебание 

крахмальных молекул и происходит разрушение межмолекулярных связей, что 

приводит к освобождению мест связывания для взаимодействия с молекулами 

воды через водородные связи. Проникновение воды и увеличение разделения 

больших и длинных сегментов крахмальных цепей повышает неупорядоченность 

общей структуры и уменьшает число и размер кристаллических областей. 

Дальнейший нагрев в присутствии большого количества воды приводит к потере 

кристалличности, сопровождающейся разрывом крахмальных зерен. В этом 

заключается процесс клейстеризации крахмала. Как правило, большие 

крахмальные зерна клейстеризуются при более низкой температуре, чем мелкие. 

Температуру, соответствующую разрушению внутренней структуры крахмальных 

зерен, называют температурой клейстеризации (Для картофельного крахмала с 

содержанием амилозы 23% температура клейстеризации составляет 58–66°С) [64, 

75]. 
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Во время клейстеризации зерна крахмала набухают очень сильно. Сначала 

увеличение температуры ведет к крутому подъему вязкости, что связано с 

набуханием крахмальных зерен. Затем набухшие крахмальные зерна разрываются 

и дезинтегрируют, вызывая падение вязкости. Вязкий коллоидный раствор 

крахмала при охлаждении превращается в устойчивый гель («клейстер») с 

трехмерной структурой [11, 17, 64, 75]. 

Согласно литературным данным (Нечаев А.П. и др., 2004 г.), 

клейстеризация крахмала, вязкость крахмальных растворов, характеристика 

крахмальных гелей зависят не только от температуры, но и от вида и количества 

других присутствующих компонентов. В первую очередь клейстеризация 

крахмала зависит от активности воды (aw). На активность воды оказывают 

влияние соли, сахара и другие связывающие воду компоненты. Если эти вещества 

присутствуют в больших количествах, aw  будет ниже и клейстеризация крахмала 

может не происходить или будет идти ограниченно [64]. 

При наличии в растворе высоких концентраций сахара наблюдается 

снижение скорости клейстеризации крахмала и падение пика вязкости. 

Дисахариды являются более эффективными с точки зрения замедления 

клейстеризации и снижения пика вязкости, чем моносахариды. Кроме того, сахара 

уменьшают силу крахмальных гелей, играя роль пластификатора и вмешиваясь в 

образование зон связывания [64]. Благодаря нейтральному характеру крахмала 

низкие концентрации солей, как правило, не оказывают влияния на 

клейстеризацию или образование геля. Исключение составляет картофельный 

амилопектин, который содержит фосфатные группы. В этом случае соли могут, в 

зависимости от условий, либо увеличивать, либо уменьшать набухание [64].  

Показатель кислотности (рН) пищевых систем находится в области 4–7, и 

эти концентрации водородных ионов не оказывают большого влияния на 

набухание и клейстеризацию крахмала. При низких значениях рН происходит 

заметное снижение пика вязкости крахмальных клейстеров и быстрое снижение 

вязкости при нагревании [64, 75]. 

В мясоперерабатывающей промышленности желатин и крахмал 

3.5. Функции полисахаридов в пищевых продуктах 
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используют в качестве загустителей и текстураторов в составе рецептур мясных 

продуктов. Пищевой желатин применяют при изготовлении студней, зельцев, 

консервов, заливных мясных блюд. Крахмал очень часто используется в 

производстве вареных и ливерных колбасных изделий для формирования плотной 

прочной текстуры продукта, особенно изделий с низким содержанием мясного 

сырья [70]. 

Однако в последнее время все большее внимание ученых привлекает 

использование природных биополимеров (например, желатина и крахмала) в 

качестве пленко- и структурообразователей при производстве съедобных 

упаковок и пищевых покрытий. Перспективно производство покрытий с 

бактериостатическими свойствами для продуктов из мяса сельскохозяйственных 

животных и птицы, которые являются скоропортящимися.  

 

 

Приведенный обзор литературы показывает, что в настоящее время весьма 

актуальной является разработка съедобных защитных покрытий на основе 

природных биополимеров, таких как пищевой желатин и картофельный крахмал в 

сочетании с концентрированным соком красной смородины в качестве 

консервирующей добавки. Разрабатываемые покрытия обладают высокой 

пищевой и биологической ценностью, а также барьерными свойствами по 

отношению к микроорганизмам, поражающим поверхность продукции из мяса 

сельскохозяйственных животных и птицы. Кроме того, за счет включения в 

состав покрытий концентрированного сока красной смородины пищевые 

покрытия светонепроницаемы, что позволит замедлить окислительную порчу 

жиров поверхностного слоя мясных продуктов.  
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Условия выполнения и принципиальная схема исследований 

 

Экспериментальные исследования по разработке состава и изучению 

свойств съедобных защитных покрытий проводились в соответствии со схемой 

(рис. 5) на базе аккредитованного инновационного научно-исследовательского 

испытательного центра Орловского государственного аграрного университета, а 

также в производственной лаборатории кафедры «Технология мяса и мясных 

продуктов» Орел ГАУ. 

 

2.2 Характеристика объектов исследования 

 

Объектами исследования служили:  

– концентрированный сок красной смородины сорта Голландская красная, 

полученный выпариванием при температурах ниже 50°С и разрежении 10-6 Па на 

запатентованной установке (патент РФ №2338979 от 20.11.08) [103];  

– концентрированный сок красной смородины сорта Голландская красная, 

полученный путем высокотемпературного выпаривания (t=101–103°С) при 

атмосферном давлении (патент РФ №2501280 от 20.12.13) [94]; 

– съедобные защитные покрытия на основе концентрированного сока 

смородины и структурообразователей: желатина пищевого марки П-11 (ГОСТ 

11293-89) и крахмала картофельного (ГОСТ Р 53876-10. Технические условия); 

– карпаччо из мяса птицы сырокопченое (ТУ 9213-263-01597945-03); 

– карпаччо из мяса птицы сырокопченое в съедобных защитных покрытиях с 

разными структурообразователями. 
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Рис. 5 – Схема экспериментальных исследований 

1. Массовая доля влаги, % 

2. Массовая доля белка, % 
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4. Массовая доля жира, % 

5. Содержание микроэлементов, мг/100г 

6. Содержание витаминов, мг/100г 

7. Содержание макроэлементов, мг/100г 

8. Массовая доля органических кислот, % 
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11. Активность воды 
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13. Биологическая ценность 
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15. Микробиологические показатели (КМАФанМ, 
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Получение концентрированного сока смородины на запатентованной 

установке (1 способ) 

Подготовка ягод красной смородины, произрастающей в Орловской 

области, включает очистку от плодоножек, мойку и сушку, после чего ягоды 

подвергают механической обработке. 

Сок прямого отжима получают центрифугированием спелых свежих ягод 

смородины. Концентрирование сока осуществлено выпариванием при 

температурах ниже 50°С и разрежении 10-6 Па на запатентованной установке 

(патент РФ №2338979 от 20.11.08) [103].  

В данной установке применяют форвакуумный насос, обеспечивающий 

указанное разряжение, что существенно снижает температуру кипения жидкости 

и обеспечивает высокую производительность процесса удаления свободной влаги. 

Нагрев натуральных соков сопровождался образованием пены, препятствующей 

выпариванию. Пену подавляли, регулируя давление в испарителе путем 

отсоединения и подсоединения форвакуумного насоса [29]. 

После прогрева и подавления пены уваривание происходило в 

стационарном режиме, соответствующем удалению свободной влаги. На этапе 

удаления свободной влаги температура кипения определялась остаточным 

давлением в испарителе и составила 30…32°С. В процессе уваривания 

наблюдалась постоянная скорость поступления влаги в приемник конденсата. При 

удалении связанной влаги, характеризовавшейся падающей скоростью 

поступления конденсата в приемник, температуру рабочей жидкости в рубашке 

испарителя поддерживали равной 50°С путем регулирования подведенной 

мощности. Точность регулирования составляла ±5%. 

Применение пониженных температур обеспечило минимальные потери 

биологически активных веществ в процессе удаления влаги из сока прямого 

отжима и их максимальную концентрацию в конечном продукте. Применение 

разрежения позволило достичь высокой производительности процесса удаления 

влаги в вакууме. По окончании вакуумного выпаривания влажность 

концентрированного сока составила 60%. 
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Уменьшение влажности сока повышает его вязкость, превращая в вязкую 

желеобразную массу. Концентрированный сок досушен при атмосферном 

давлении и температурах ниже 50°С до влажности 22% [28, 29]. 

 

Получение концентрированного сока смородины на лабораторной 

установке (2 способ) 

Предварительная подготовка ягод красной смородины, произрастающей в 

Орловской области, включала очистку от плодоножек, мойку и сушку. Сок 

получен путем отжима свежих спелых ягод красной смородины и осветлен с 

помощью отстаивания и последующей фильтрации. Концентрирование продукта 

производили наиболее широко распространенным способом – удалением влаги 

при кипении (выпариванием) при атмосферном давлении на лабораторной 

установке (приложение 1). Температура кипения сока составляла 101–103°С [94]. 

Улавливание ароматических веществ перед концентрированием не проводили, 

т.к. их наличие в составе соков при разработке съедобных защитных покрытий 

существенного значения не имеет. 

Полученный таким способом концентрированный сок красной смородины 

представляет собой пастообразную массу красного цвета с еле ощутимым 

ягодным ароматом, который будет использован в качестве бактериостатического 

компонента при разработке рецептур составов съедобных защитных покрытий 

для сырокопченых продуктов из мяса птицы. 

Как известно, в основном без упаковки выпускается деликатесная 

цельнокусковая мясная продукция, в том числе из мяса птицы, которая в процессе 

производства и хранения претерпевает ряд изменений, существенно 

отражающихся на ее качестве: окисление жиров (прогоркание), заражение 

поверхности продукта нежелательной микрофлорой (плесенями, бактериями и 

дрожжами) [41]. Поэтому весьма перспективно использование съедобных 

защитных покрытий для сырокопченых продуктов из мяса птицы.  
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2.3 Методы исследования 

 

Массовую долю влаги в сырье и готовых продуктах определяли по ГОСТ 

9793-74, ГОСТ Р51479, ГОСТ 28561-90. 

Определение массовой доли белка проводили по ГОСТ 25011-81, ГОСТ Р 

51438-99 и в соответствии с рекомендациями [3]. 

Массовую долю золы определяли в соответствии с ГОСТ Р 51432-99 и 

рекомендациями [66]. 

Определение массовой доли жира в сырье и готовых продуктах 

определяли в аппарате Сокслета в соответствии с рекомендациями [3], по ГОСТ 

23042-86, ГОСТ 8756.21-89. 

Определение микроэлементного состава сырья проводили после сжигания 

органических веществ (в муфельной печи) на атомно-адсорбционном фотометре 

ICAP 5030. 

Витамины определяли методом капиллярного электрофореза на приборе 

«Капель-105 М» согласно прилагаемым к оборудованию методическим 

указаниям, а также согласно ГОСТ Р 52741-07. 

Содержание макроэлементов определяли по ГОСТ Р 51429-99, ГОСТ Р 

51430-99, а также согласно рекомендациям [66]. 

Исследование показателей кислотности (pH) проводили 

потенциометрическим методом с помощью pH-метра. 

Активность воды определяли согласно рекомендациям [3]. 

Степень окислительной порчи жира модельных образцов определяли по 

значениям перекисного и кислотного чисел – ГОСТ Р 51487-99, в соответствии с 

рекомендациями [3]. Тиобарбитуровое число определяли 

фотоэлектроколориметричеким методом в соответствии с рекомендациями [33]. 

Содержание токсичных элементов (свинца, мышьяка, кадмия, ртути) в 

сырье и готовых продуктах определяли по ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 

26932-86, ГОСТ 26933-86. 
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Определение содержания нитратов в растительном сырье проводили по 

ГОСТ 29270-95; антибиотиков в животном сырье – в соответствии с МР 

4.18/1890-91, МУК 4.2.026-95, МУ 3049-84. 

Содержание пестицидов определяли по ГОСТ 30349-96, МУ 2142-80. 

Определение нитрозаминов и бенз(а)пирена проводили по ГОСТ Р 51650-

00 и в соответствии с МУК 4.4.1.011-93. 

Исследование микробиологических показателей готовых продуктов 

проводили по: КМАФАнМ – ГОСТ Р 50396.1-10, ГОСТ 10444.15-94; БГКП – 

ГОСТ Р 52816-07; патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, 

L.monocytogenes – ГОСТ Р 50455-92, ГОСТ Р 52814-07, ГОСТ Р 51921-02, МУК 

4.2.1122-02; дрожжи и плесневые грибы – ГОСТ 10444.12-88 и в соответствии с 

рекомендациями [4]. 

Вязкость составов съедобных защитных покрытий и их компонентов 

определяли с помощью капиллярного вискозиметра Оствальда в соответствии с 

ГОСТ 10028-81. 

 

Оценка биологической ценности продуктов 

Метод основан на определении биологической ценности пищевого белка в 

некоторых видах мясных продуктов по аминокислотному скору [76]. 

Аналитический расчет массовой доли белка в комбинированном продукте 

производят по формуле: 
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гдеS'
б – массовая доля белка в готовом продукте, %; 

Si – массовая доля белка в конкретном i-ом компоненте рецептуры, %; 

Xi – массовая доля i-го компонента в рецептуре, %. 
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Расчет количественного содержания незаменимых аминокислот (НАК) в 

белковом компоненте готового продукта осуществляют по формуле: 
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гдеMij – содержание конкретной i-ой НАК в j-ом белковом компоненте 

готового продукта, г/100 г белка; 

Xi – массовая доля i-го белоксодержащего компонента в рецептуре, %. 

Si – массовая доля белка в данном компоненте, %; 

n – количество белоксодержащих компонентов в рецептуре продута. 

Аминокислотный скор определяют по формуле: 

100
АКст

АКпр
С      (4) 

 

где АКпр – содержание незаменимой аминокислоты в 1 г исследуемого 

белка, мг; 

АКст – содержание той же аминокислоты в 1 г «идеального» 

(стандартного) белка, мг; 

100 – коэффициент пересчета в проценты. 

Лимитирующей биологическую ценность аминокислотой считается та, 

скор которой наименьший. 

Коэффициент различия аминокислотного скора (КРАС, %) показывает 

среднюю величину избытка аминокислотного скора незаменимых аминокислот по 

сравнению с наименьшим уровнем скора какой-либо незаменимой аминокислоты 

(избыточное количество незаменимых аминокислот, не используемых на 

пластические нужды): 

п

РАС
КРАС


      (5) 

где ΔРАС– различие аминокислотного скора аминокислоты; 

min1 ССРАС       (6) 
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где  С1 – избыток скора аминокислоты; 

Сmin – минимальный из скоров незаменимых аминокислот исследуемого 

белка но отношению к эталону, %; 

n – количество незаменимых аминокислот. 

Биологическую ценность пищевого белка (БЦ, %) определяют по формуле: 

БЦ=100 – КРАС     (7) 

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава имеет 

практическое значение, так как возможность утилизации аминокислот 

организмом предопределена минимальным скором одной из них. 

Коэффициент утилитарности j-й незаменимой аминокислоты (доли 

единицы) рассчитывают по формуле: 

j

j
C

C
a min       (8) 

где Сj – скор j-й незаменимой аминокислоты но отношению к 

физиологически необходимой норме (эталону), %; 

100
эj

j

j
А

А
C ,    (9) 

где Aj – содержание j-й незаменимой аминокислоты в продукте, г/100 г 

белка; 

Аэj – содержание j-й незаменимой аминокислоты, соответствующее 

физиологически необходимой норме (эталону), г/100 г белка. 

Коэффициент утилитарности j-й незаменимой аминокислоты используют 

для расчета коэффициента утилитарности аминокислотного состава (U), который 

является численной характеристикой, достаточно полно отражающей 

сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к эталону: 
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Показатель сопоставимой избыточности определяется по формуле: 
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Определение органических кислот с помощью ВЭЖХ 

Органические кислоты определяли в условиях обращеннофазной 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ) [78]. Разделение 

органических кислот происходит в хроматографической колонке, наполненной 

октадецилсиликагелем. Концентрации определяли с помощью 

спектрофотометрического детектора при  = 210 нм по методу внешнего 

стандарта. 

Хроматографическая система: 2 насоса, позволяющие обеспечить работу 

как в изократическом, так и в градиентном режимах, при этом максимальный 

объем элюирования составляет 5 см3; устройство автоматическое для ввода проб 

(инжектор) со съемной каруселью и иглой; колонка аналитическая 

хроматографическая (КАХ) длиной 80 мм, заполненная силикагелем и 

обращеннофазнымсорбантом зернением 5 мкм; спектрофотометрический 

детектор Милихром 5 на УФ область (источник света – дейтериевая лампа ДДС-

30); система для обработки хроматографических данных 

МультиХром,1,5(Амперсенд, Россия). 

Подвижная фаза: 0,2 М фосфатный буфер, pH 2,6. Объемная скорость: 1,0 

см3/мин. Перед использованием подвижную фазу фильтровали через бумажный 

фильтр («синяя лента»). 

Реагенты: калия дигидрофосфат (КН2РО4), фосфорная кислота (Н3РО4, 

85%), ацетонитрил (CH3CN), дистиллированная вода. 

Стандартные растворы кислот готовили путем растворения точных 

навесок соответствующих кислот (Sigma) в мерных колбах. Градуировочные 

графики строили в координатах S (площадь пика) – С (концентрация кислоты), 

г/дм3, в интервале концентраций: от 0,1 до 30 г/дм3 для яблочной кислоты, от 0,1 

до 40 г/дм3 для лимонной кислоты, от 0,1 до 1 г/дм3 для аскорбиновой кислоты, от 
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0,05 до 0,5 г/дм3 для изолимонной кислоты, от 0,01 до 0,1 г/дм3 для фумаровой 

кислоты. Растворы фильтровали через бумажный фильтр («синяя лента»). 

Пробы готовили разбавлением концентрированных ягодных соков в 20 раз 

дистиллированной водой. Приготовленные растворы фильтровали через 

бумажный фильтр («синяя лента»). 

Перед проведением анализа хроматографическую колонку 

кондиционировали подвижной фазой ацетонитрил-вода (70:30 об.%), затем 

систему промывали фосфатным буфером до установления ровной базовой линии. 

Стандартные растворы (5–20 мкл) вводили в хроматограф попеременно через 

каждые 2–3 пробы (10 мкл). Порядок элюирования органических кислот в 

условиях ОФ ВЭЖХ следующий: 

Винная < хинная < янтарная <гидроксилимонная< яблочная < изолимонная 

<шикимовая< аскорбиновая <фумаровая< лимонная. 

Концентрации органических кислот в пробах рассчитываются по 

площадям хроматографических пиков. 

 

Микроструктурные исследования 

Исследование микроструктуры съедобных защитных покрытий, их 

толщину, а также идентификацию плесневых грибов проводили с помощью 

микроскопии. 

При исследовании микроструктуры съедобных защитных покрытий и их 

компонентов препараты заключали под покровное стекло и изучали с помощью 

исследовательского микроскопа AxioImager.A1 (ZEISS, ФРГ) с программой 

регистрации и морфологического анализа «ВидеоТест-Морфология» (НПО 

«ВидеоТест», Санкт-Петербург, РФ) в проходящем свете при 200 кратном 

увеличении. 

Для изучения толщины образованной на сырокопченых продуктах пленки 

делали срезы продукта и исследовали в отраженном свете на биологическом 

(операционном) микроскопе Leica MZ16 с видеорегистрацией при увеличении 200 

крат. 
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При идентификации мицелиальных грибов готовили препараты 

«раздавленная капля». Для этого на предметное стекло наносили каплю 

дистиллированной воды, профламбированной петлей вносили в нее часть колонии 

и накрывали покровным стеклом. Исследования проводили в проходящем свете 

на биологическом микроскопе Leica MZ16 с видеорегистрацией при увеличении 

200 крат. На образцах растворов желатина образовавшиеся колонии плесневых 

грибов изучали непосредственно на среде в чашках Петри. 

 

Сенсорный анализ 

Для оценки органолептических свойств новых продуктов был выбран 

метод бальной оценки [77]. 

В настоящее время современным требованиям наиболее полно отвечают 9-

балловые. Поэтому для оценки органолептических свойств продуктов 

рекомендуется использовать 9-балловую шкалу, в которой каждому баллу 

соответствует определенная категория качества. 

После проведения сенсорного анализа образцов сырокопченых продуктов 

из мяса птицы производили обработку полученных результатов по единичным 

показателям. При этом усредняли оценки дегустаторов по единичным 

показателям, т.е. рассчитывали средние арифметические значения оценок 

единичных показателей (в баллах) по формуле:  

n
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 1      (12) 

где 


n

i

ix
1

– сумма оценок дегустаторов по конкретному показателю (вкусу, 

запаху и т.д.) одного образца продукции; 

n – число дегустаторов. 

Для характеристики разброса совокупности оценок дегустаторов 

определяли стандартное отклонение для каждого единичного показателя по 

формуле: 
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где 


n

i

ix
1

2  – сумма квадратов оценок дегустаторов, баллы; 

2x  – квадрат среднего значения оценок показателя, баллы. 

Стандартное отклонение S характеризует согласованность мнений 

экспертов при условии однородности анализируемых проб.  

Например, если оценки однозначны, то S по 9-ти балловой шкале обычно 

не превышает ±1 балла. При отклонении более ±1,0 анализируемая совокупность 

оценок статистически неоднородна. 

 

Математическая обработка результатов экспериментальных исследований 

проведена по методу наименьших квадратов с использованием пакета программ 

«Microsoft Office». Доверительные интервалы определены с помощью 

распределения Стьюдента при трехкратной повторности. Графические 

зависимости на рисунках представлены после обработки экспериментальных 

данных, реализованные в Microsoft Excel. 
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СОКОВ СМОРОДИНЫ 

 

 

3.1 Химический состав концентрированных соков смородины 

 

Пищевая ценность соков определяется химическим составом исходных 

ягод, используемых для их производства. Ягоды красной смородины богаты 

витаминами, органическими кислотами и минеральными веществами [1, 84]. 

После извлечения сока часть пищевых веществ остается в жмыхе, 

концентрирование соков позволяет повысить содержание в них белка, углеводов, 

минеральных веществ, витаминов и органических кислот. 

В ходе работы был исследован химический состав концентрированных 

соков красной смородины (табл. 1, 2), полученных разными способами: 1 способ – 

на запатентованной установке; 2 способ – на лабораторной установке. 

Таблица 1 – Химический состав концентрированного сока и ягоды красной 

смородины (1 способ получения) 

Показатель Сок Ягода Сок / Ягода 

1 2 3 4 

Влажность, % 22,01±2,12 85 0,26 

Белки, % 1,95±0,13 0,6 3,25 

Углеводы, % 71,93±2,95 7,7 9,34 

Зола, % 4,11±0,21 0,6 6,85 

Витамины, мг/ 100 г: 

Тиамин (B
1
) 0,047±0,004 0,01 4,7 

Рибофлавин (В2) 0,142±0,017 0,03 4,73 

Ниацин (РР) 0,974±0,041 0,2 4,87 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

Аскорбиновая кислота (С) 101,124±4,511 25 4,05 

Макро- и микроэлементы, мг/ 100 г: 

Калий (К) 315,13±11,41 275 1,16 

Кальций (Ca) 95,31±3,46 36 2,65 

Магний (Mg) 68,63±3,02 17 4,04 

Натрий (Na) 56,54±2,63 21 2,69 

Фосфор (P) 144,76±5,51 33 4,39 

Железо (Fe) 3,67±0,53 0,9 4,08 

 

Таблица 2 – Химический состав концентрированного сока и ягоды красной 

смородины (2 способ) 

Показатель Сок Ягода Сок / Ягода 

1 2 3 4 

Влажность, % 15,00±1,08 85 0,18 

Белки, % 2,29±0,33 0,6 3,82 

Углеводы, % 77,74±3,01 7,7 10,1 

Зола, % 4,97±0,19 0,6 8,28 

Витамины, мг/ 100 г 

Тиамин (B
1
) 0,028±0,005 0,01 2,8 

Рибофлавин (В2) 0,101±0,009 0,03 3,37 

Ниацин (РР) 0,895±0,052 0,2 4,48 

Аскорбиновая кислота (С) 79,311±3,452 25 3,17 

Макро- и микроэлементы, мг/ 100 г: 

Калий (К) 407,11±12,63 275 1,48 

Кальций (Ca) 127,82±4,81 36 3,55 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 

Магний (Mg) 75,08±3,99 17 4,42 

Натрий (Na) 69,79±1,91 21 3,32 

Фосфор (P) 187,40±8,57 33 5,68 

Железо (Fe) 4,96±0,75 0,9 5,51 

 

Результаты проведенных исследований показали, что содержание белка, 

углеводов и минеральных веществ в концентрированных соках 1 и 2 способа 

получения выше, чем в ягодах красной смородины. Отмечено, что влажность 

концентрированного сока красной смородины, полученного 1 способом выше на 

7,01%, чем сока, полученного лабораторным способом. В связи с этим, 

содержание белка, углеводов и золы в соке 1 способа получения ниже на 0,34%, 

5,81% и на 0,86% соответственно, т.к. в нем меньше содержание сухих веществ.  

Содержание витаминов В1 и В2 в соке 1 способа получения выше на 0,019 

мг/100 г и на 0,041 мг/100 г или на 67,86% и 40,59% соответственно, чем в соке 2 

способа получения. В концентрированном соке красной смородины 1 способа 

получения содержится больше ниацина (витамина РР) на 0,079 мг/100 г или на 

8,83%, а аскорбиновой кислоты больше на 21,813 мг/100 г или на 27,5%, чем в 

соке, полученном 2 способом. Полученные результаты показывают, что с 

повышением температуры выпаривания сока красной смородины содержание в 

нем витаминов (особенно витаминов В1, В2 и С) снижается.  

Проведенные исследования показывают, что в концентрированном соке 

красной смородины 2 способа получения (с большей концентрацией сухих 

веществ) выше содержание макро- и микроэлементов в сравнении с 

концентрированным соком, полученным 1 способом. Содержание калия в соке 2 

способа получения выше на 91,98 мг/100 г или на 29,19%, кальция – на 32,51 

мг/100 г или на 34,11%, магния – на 6,45 мг/100 г или на 9,4%, натрия – на 13,25 
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мг/100 г или на 23,44%, фосфора – на 42,64 мг/100 г или на 29,46%, железа – на 

1,29 мг/100 г или на 35,15%, чем в соке 1 способа получения. 

Таким образом, по содержанию биологически значимых веществ 

концентрированные соки красной смородины значительно превосходят ягоды, 

используемые для их получения. Поэтому концентрированные соки красной 

смородины можно рассматривать как источник витаминов, макро- и 

микроэлементов. Отмечено, что в связи с более низкой влажностью 

концентрированный сок красной смородины, полученный 2 способом, содержит 

больше белка, углеводов и золы. Однако, в концентрированном соке красной 

смородины, полученном высокотемпературным выпариванием при температуре 

101–103°С и атмосферном давлении, существенно снижается содержание 

витаминов по сравнению с концентрированным соком, полученном в условиях 

вакуума при пониженных температурах (ниже 50°С). 

 

 

3.2 Исследование содержания органических кислот в 

концентрированных соках смородины 

 

Основным источником пищевых органических кислот является 

растительное сырье (ягоды красной смородины) и продукты его переработки 

(концентрированный сок). Кроме того, органические кислоты выполняют рад 

функций в организме, таких как активация перистальтики кишечника, стимуляция 

секреции пищеварительных соков и др. [64].  

Концентрированный сок красной смородины содержит органические 

кислоты [64, 84, 114], которые проявляют кислотные свойства и в составе 

пищевых продуктов выступают в качестве регуляторов кислотности, 

антиокислителей, консервантов и т.д.  

Исследования состава органических кислот проводили с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. Результаты исследования 

представлены в таблице 3. Хроматограммы органических кислот 

http://eat-info.ru/references/e-additives/e500-e599-regulyatory-kislotnosti-razrykhliteli/
http://eat-info.ru/references/e-additives/e300-e399-antiokisliteli/
http://eat-info.ru/references/e-additives/e200-e299-konservanty/
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концентрированных соков красной смородины, полученных 1 и 2 способом, 

приведены в приложении 2. 

Таблица 3 – Содержание органических кислот в концентрированных соках 

красной смородины 

Органическая кислота, 

г/100 г 

Концентрированный сок красной смородины 

1 способ получения 2 способ получения 

лимонная 8,592±0,012 9,494±0,023 

аскорбиновая 0,101±0,013 0,079±0,011 

яблочная 1,318±0,019 1,423±0,012 

янтарная 0,088±0,011 0,149±0,013 

Общее содержание 

органических кислот 
10,116 11,013 

 

Результаты эксперимента показали, что качественный состав органических 

кислот концентрированных соков красной смородины, полученных разными 

способами одинаков. Показано, что органические кислоты концентрированного 

сока смородины представлены в основном лимонной кислотой. Ее содержание, 

рассчитанное по площадям пиков с учетом коэффициентов емкости, составляет 

8,592 г/100 г и 9,494 г/100 г в соках, полученных 1 и 2 способом соответственно 

(разница составляет 0,902 г/100 г или 10,5%). Наряду с лимонной, состав 

органических кислот концентрированных соков красной смородины представлен 

также аскорбиновой, яблочной и янтарной кислотами. Количество яблочной и 

янтарной кислот в концентрированном соке красной смородины, полученном 2 

способом выше на 0,105 г/100 г и 0,061 г/100 г или на 7,97% и 69,32% 

соответственно, чем в концентрированном соке 1 способа получения. По 

содержанию аскорбиновой кислоты сок 1 способа получения превосходит сок 2 

способа получения на 0,022 г/100 г или на 27,85%. Общее содержание 

органических кислот концентрированного сока красной смородины 2 способа 

получения, выше на 0,897 г/100 г или на 8,87%, чем концентрированного сока 

красной смородины, полученного 1 способом. 
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Исходя из проведенного опыта, можно сделать вывод, что качественный 

состав органических кислот соков красной смородины одинаков при разных 

способах концентрирования. В концентрированном соке 1 способа получения 

выше содержание лишь аскорбиновой кислоты, количество лимонной, яблочной и 

янтарной кислот, а также общее их содержание выше в концентрированном соке 

красной смородины 2 способа получения. Предполагаем, что это связано с разной 

влажностью концентрированных соков, а также с разными температурными 

режимами их получения. Высокое содержание органических кислот позволяет 

предположить высокий консервирующий эффект концентрированных соков 

красной смородины в составе съедобных защитных покрытий.  
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА СОСТАВА СЪЕДОБНЫХ ЗАЩИТНЫХ 

ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СОКА 

СМОРОДИНЫ 

 

 

4.1 Разработка состава съедобных защитных покрытий 

 

Проведенные исследования химического состава концентрированных 

соков красной смородины показали, что соки содержат органические кислоты в 

количестве 10,116 г/100 г и 11,013 г/100 г при 1 и 2 способе получения 

соответственно (табл. 3). Органические кислоты в производстве пищевых 

продуктов выступают в качестве консервантов, поэтому был проведен ряд 

экспериментов по разработке составов съедобных защитных покрытий на основе 

концентрированных соков красной смородины.  

При получении концентрированного сока красной смородины путем 

низкотемпературного выпаривания в условиях вакуума (1 способ) конечный 

продукт имеет желеобразную консистенцию, которая объясняется наличием в 

структуре продукта каркасных полимеров, удерживающих молекулы воды внутри 

структуры полимера (пектин). При концентрировании сока красной смородины 

при температуре 101–103°С и атмосферном давлении (2 способ) 

концентрированный сок приобретает пастообразную консистенцию. 

Пастообразная консистенция концентрированного сока красной смородины 

способствует получению однородной структуры составов пищевых покрытий на 

его основе и улучшению их внешнего вида. Консистенция концентрированных 

соков красной смородины 1 и 2 способа получения, а также их кислый вкус 

ограничивают применение соков в чистом виде в качестве пищевых покрытий для 

продуктов из мяса птицы. 

При производстве съедобных защитных покрытий необходимо получить 

состав с небольшой вязкостью, позволяющей равномерно наносить покрытия на 

продукт. С этой целью помимо концентрированного сока красной смородины 
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необходимо дополнительно ввести в состав структурообразующие компоненты. В 

качестве структурообразователей выбраны растворы пищевого желатина и 

картофельного крахмала, которые являются пищевыми ингредиентами, а не 

пищевыми добавками. Одним из основных технологических свойств пищевого 

желатина является гелеобразующая способность его раствора в результате 

охлаждения. При охлаждении вязкий коллоидный раствор крахмала также 

превращается в устойчивый гель («клейстер»).  

Подбор концентрации растворов картофельного крахмала и пищевого 

желатина осуществляли на основании исследований вязкости 

свежеприготовленных растворов структурообразователей (с температурой 

60±3°С), вязкости готовых составов пищевых покрытий (с температурой 53±2°С), 

времени образования геля после нанесении состава покрытия на поверхность 

модельных образцов продуктов при охлаждении состава до температуры 22°С 

(температура гелеобразования структурообразователей), а также равномерности 

покрытия, образованного на поверхности продукта (табл. 4). Модельными 

образцами продуктов служили образцы карпаччо из мяса птицы сырокопченое. 

Таблица 4 – Изменение свойств составов съедобных покрытий в 

зависимости от концентрации структурообразователя 

Концентрация 

структурообра-

зователя, % 

Характеристика раствора структурообразователя и состава 

покрытия с его использованием 

1 2 

Картофельный крахмал 

2,0 

Раствор с низкой вязкостью 24,6±1,9 мПа·с; состав покрытия 

имеет низкую вязкость 22,1±1,8 мПа·с и высокую текучесть; 

при нанесении на продукт состав не удерживается на его 

поверхности (стекает) и не образует равномерного покрытия 

по всей поверхности продукта.  
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Продолжение табл. 4 

1 2 

3,0 

Раствор с низкой вязкостью 28,1±2,3 мПа·с; состав покрытия 

текучий, имеет низкую вязкость 25,8±1,2 мПа·с; при нанесении 

на продукт состав не удерживается на его поверхности 

(стекает) и не образует равномерного покрытия по всей 

поверхности продукта.  

4,0 

Раствор с вязкостью 32,7±1,8 мПа·с; состав покрытия имеет 

вязкость 31,3±1,9 мПа·с и высокую текучесть; при нанесении 

на продукт состав удерживается на его поверхности, в течение 

20–25 минут превращается в гель и не стекает, образует 

равномерное, но очень тонкое покрытие по всей поверхности 

продукта. 

4,5 

Раствор вязкой консистенции (вязкость 36,5±2,1 мПа·с); состав 

покрытия вязкий (вязкость 33,1±1,9 мПа·с), текучий; при 

нанесении на продукт состав хорошо удерживается на его 

поверхности, в течение 5–10 минут превращается в гель и не 

стекает, образует равномерное покрытие по всей поверхности 

продукта. 

5,0 

Раствор вязкой консистенции (вязкость 40,2±2,4·мПа·с); состав 

покрытия вязкий (вязкость 37,7±1,8 мПа·с), малотекучий, в 

течение 0,5–1 минут превращается в гель и при нанесении на 

продукт, образует неравномерное по толщине покрытие на его 

поверхности.  

Желатин пищевой 

10 

Раствор с низкой вязкостью (22,4±2,2 мПа·с), текучий; состав 

покрытия имеет низкую вязкость (28,6±2,4 мПа·с) и высокую 

текучесть; при нанесении на продукт состав плохо 

удерживается на его поверхности (стекает) и не образует 

равномерного покрытия по всей поверхности продукта. 
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Продолжение табл. 4 

1 2 

15 

Раствор с низкой вязкостью (24,2±1,7 мПа·с), текучий; состав 

покрытия имеет низкую вязкость (29,9±1,9 мПа·с) и высокую 

текучесть; при нанесении на продукт состав плохо 

удерживается на его поверхности (стекает), образует 

равномерное, но очень тонкое покрытие; состав в течение 40–

45 минут превращается в гель и не стекает. 

20 

Раствор с низкой вязкостью (26,5±2,0 мПа·с), текучий; состав 

покрытия имеет низкую вязкость (30,9±1,9 мПа·с) и высокую 

текучесть; при нанесении на продукт состав удерживается на 

его поверхности, в течение 20–25 минут превращается в гель и 

не стекает, образует равномерное, но очень тонкое покрытие 

по всей поверхности продукта. 

25 

Раствор с вязкостью 28,7±2,3 мПа·с, текучий; состав покрытия 

имеет вязкость 32,4±1,8 мПа·с; состав текучий, при нанесении 

на продукт удерживается на его поверхности, в течение 5–7 

минут превращается в гель и не стекает, образует равномерное 

покрытие по всей поверхности продукта. 

30 

Раствор с вязкостью 29,8±1,9 мПа·с, текучий; состав покрытия 

имеет вязкость 34,6±2,1 мПа·с; состав текучий, в течение 1–2 

минут превращается в гель и при нанесении на продукт, 

образует неравномерное по толщине покрытие на его 

поверхности. 

 

Данные таблицы показали, что текучие растворы имели вязкость в 

пределах 22,1–31,3 мПа·с, вязкие соответственно 31,4–40,2 мПа·с при 

использовании крахмала в качестве структурообразователя. Все растворы с 

желатином были текучими, однако при использовании 25% желатина получены 

достаточная вязкость состава покрытия и время застывания, равное 5–7 мин. При 
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исследовании показателей вязкости составов пищевых покрытий с разной 

концентрацией раствора структурообразователя концентрированные соки красной 

смородины в состав вносили в количестве 50 г на 100 г раствора 

структурообразователя. При этом желеобразная консистенция 

концентрированного сока красной смородины 1 способа получения требовала 

предварительного восстановления сока водой (15% от массы сока) при 

нагревании до 45°С для дальнейшего производства пищевых покрытий. 

Консистенция сока 2 способа получения позволяет использовать его без 

дополнительного восстановления водой. Поэтому концентрированный сок 

красной смородины, полученный 2 способом, в этом случае является наиболее 

оптимальным компонентом в составе пищевых покрытий.  

Результаты эксперимента показали, что при добавлении 

концентрированного сока красной смородины к раствору картофельного крахмала 

вязкость полученного состава снижается, при добавлении сока к раствору 

пищевого желатина – вязкость состава повышается (табл. 4). Это объясняется 

зависимостью вязкости крахмального клейстера от рН: при низких значениях рН 

отмечается снижение вязкости крахмальных растворов. Вязкость раствора 

желатина не зависит от рН и повышение вязкости состава на основе желатина 

обусловлено добавлением вязкого концентрированного сока красной смородины.  

На основании полученных результатов исследований установлено, что 

наиболее оптимальными для производства составов съедобных покрытий 

является раствор картофельного крахмала с концентрацией 4,5% и раствор 

пищевого желатина с концентрацией 25%. При увеличении указанных 

концентраций составы съедобных защитных покрытий становятся вязкими 

(особенно с раствором крахмала), быстро образуют гели. Консистенция таких 

составов не позволяет получить однородное по толщине покрытие по всему 

образцу. При низких концентрациях растворов структурообразователей составы 

покрытий имеют низкую вязкость, значительно уменьшается толщина покрытий, 

образованных на поверхности модельных образцов продуктов, или увеличивается 

время их образования от 0,5–1,0 до 40–45 минут. 
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Концентрированные соки красной смородины, используемые при 

разработке составов съедобных защитных покрытий, имеют кислый вкус, 

обусловленный высоким содержанием в них органических кислот. Для смягчения 

кислого вкуса в составы пищевых покрытий вносили сахар в количестве от 0 до 

50% от массы вносимого сока с шагом 10%. С целью выбраковки образцов, при 

применении которых готовый продукт имел бы нежелательные потребительские 

свойства, был проведен сенсорный анализ 24 образцов составов пищевых 

покрытий. Результаты исследований органолептических показателей составов 

пищевых покрытий содержащих концентрированный сок красной смородины (1 и 

2 способа получения), раствор картофельного крахмала (образцы №1 – №6) или 

пищевого желатина (образцы №7 – №12) и сахар представлены в таблицах 5 и 6.  

Таблица 5 – Сенсорный анализ образцов состава пищевых покрытий с 

концентрированным соком красной смородины 1 способа получения по 9-бальной 

шкале 

Образец 
Внешний 

вид 
Цвет Аромат 

Консис-

тенция 
Вкус 

Средний 

общий 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 

№1–I 

(сахар 0%) 

7,52 

±0,35 

6,45 

±0,13 

7,18 

±0,24 

6,26 

±0,35 

2,5 

±0,38 

5,98 

±0,38 

№2–I 

(сахар 10%) 

7,43 

±0,18 

6,48 

±0,18 

7,17 

±0,28 

6,3 

±0,32 

3,5 

±0,43 

6,18 

±0,25 

№3–I 

(сахар 20%) 

7,56 

±0,24 

6,52 

±0,22 

7,28 

±0,32 

6,32 

±0,27 

4,7 

±0,33 

6,48 

±0,29 

№4–I 

(сахар 30%) 

7,65 

±0,20 

6,57 

±0,24 

7,3 

±0,29 

6,33 

±0,45 

5,3 

±0,31 

6,63 

±0,33 

№5–I 

(сахар 40%) 

7,47 

±0,31 

6,62 

±0,20 

7,40 

±0,31 

6,42 

±0,32 

6,58 

±0,29 

6,90 

±0,36 

№6–I 

(сахар 50%) 

7,52 

±0,31 

6,70 

±0,19 

7,43 

±0,34 

6,58 

±0,29 

7,43 

±0,26 

7,13 

±0,34 

№7–I 

(сахар 0%) 

7,64 

±0,29 

6,43 

±0,25 

7,18 

±0,30 

6,39 

±0,41 

2,34 

±0,28 

6,00 

±0,28 

№8–I 

(сахар 10%) 

7,51 

±0,39 

6,42 

±0,23 

7,17 

±0,28 

6,41 

±0,36 

3,32 

±0,29 

6,17 

±0,28 
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Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

№9–I 

(сахар 20%) 

7,62 

±0,21 

6,52 

±0,18 

7,28 

±0,34 

6,45 

±0,29 

4,7 

±0,30 

6,51 

±0,29 

№10–I 

(сахар 30%) 

7,65 

±0,21 

6,56 

±0,19 

7,3 

±0,36 

6,47 

±0,28 

5,15 

±0,24 

6,63 

±0,25 

№11–I 

(сахар 40%) 

7,67 

±0,19 

6,58 

±0,24 

7,40 

±0,41 

6,51 

±0,25 

6,28 

±0,26 

6,89 

±0,30 

№12–I 

(сахар 50%) 

7,58 

±0,20 

6,60 

±0,23 

7,43 

±0,34 

6,53 

±0,31 

7,43 

±0,29 

7,11 

±0,29 

 

Таблица 6 – Сенсорный анализ образцов состава пищевых покрытий с 

концентрированным соком красной смородины 2 способа получения по 9-бальной 

шкале 

Образец 
Внешний 

вид 
Цвет Аромат 

Консис-

тенция 
Вкус 

Средний 

общий 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 

№1–II 

(сахар 0%) 

8,35 

±0,25 

6,46 

±0,19 

6,2 

±0,25 

7,49 

±0,36 

2,7 

±0,39 

6,24 

±0,38 

№2–II 

(сахар 10%) 

8,34 

±0,19 

6,48 

±0,21 

6,24 

±0,27 

7,46 

±0,32 

3,6 

±0,41 

6,42 

±0,28 

№3–II 

(сахар 20%) 

8,26 

±0,25 

6,55 

±0,27 

6,28 

±0,30 

7,45 

±0,28 

4,9 

±0,36 

6,69 

±0,28 

№4–II 

(сахар 30%) 

8,3 

±0,21 

6,57 

±0,26 

6,3 

±0,28 

7,45 

±0,44 

5,4 

±0,31 

6,80 

±0,31 

№5–II 

(сахар 40%) 

8,33 

±0,32 

6,57 

±0,24 

6,40 

±0,33 

7,48 

±0,32 

6,38 

±0,24 

7,03 

±0,39 

№6–II 

(сахар 50%) 

8,42 

±0,32 

6,63 

±0,29 

6,43 

±0,36 

7,48 

±0,28 

7,63 

±0,31 

7,32 

±0,34 

№7–II 

(сахар 0%) 

8,24 

±0,28 

6,48 

±0,28 

6,21 

±0,30 

7,51 

±0,31 

2,34 

±0,29 

6,16 

±0,27 

№8–II 

(сахар 10%) 

8,31 

±0,29 

6,52 

±0,31 

6,19 

±0,29 

7,53 

±0,37 

3,32 

±0,39 

6,37 

±0,28 

№9–II 

(сахар 20%) 

8,32 

±0,24 

6,52 

±0,28 

6,28 

±0,34 

7,54 

±0,39 

4,7 

±0,30 

6,67 

±0,33 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 5 6 7 

№10–II 

(сахар 30%) 

8,32 

±0,21 

6,56 

±0,29 

6,3 

±0,34 

7,56 

±0,38 

5,15 

±0,34 

6,78 

±0,28 

№11–II 

(сахар 40%) 

8,37 

±0,18 

6,58 

±0,34 

6,40 

±0,40 

7,57 

±0,27 

6,36 

±0,28 

7,06 

±0,34 

№12–II 

(сахар 50%) 

8,42 

±0,27 

6,60 

±0,33 

6,43 

±0,33 

7,59 

±0,30 

7,61 

±0,29 

7,33 

±0,29 

 

Результаты сенсорного анализа показали, что внешний вид составов 

пищевых покрытий не зависит от количества внесенного сахара и вида 

структурообразователя. По данному показателю составы покрытий, содержащие 

концентрированный сок красной смородины 2 способа получения имеют баллы 

выше (в среднем на 0,83 и 0,72 балла для покрытий с крахмалом и желатином 

соответственно), чем составы, которые содержат концентрированный сок красной 

смородины 1 способа получения. 

По показателю цвета все исследуемые образцы в пределах ошибки опыта 

набрали равное количество баллов (6,42–6,63 балла) независимо от вида 

концентрированного сока красной смородины, вида структурообразователя и 

наличия или отсутствия сахара. 

Составы съедобных защитных покрытий, содержащие концентрированный 

сок красной смородины 1 способа получения имеют ягодный аромат, который 

был оценен выше в среднем на 0,99 балла, чем аромат составов покрытий с 

концентрированным соком красной смородины 2 способа получения. 

Предполагаем, что это связано со спецификой 1 способа получения 

концентрированного сока при низкой температуре в условиях вакуума, 

позволяющего сохранить ароматические вещества бензольной природы сока 

прямого отжима. 

Консистенция составов пищевых покрытий с концентрированным соком 

красной смородины 2 способа получения более однородная в сравнении с 

составами покрытий, содержащими сок 1 способа получения, и оценена выше в 
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среднем на 1,1 балла. Консистенция составов пищевых покрытий зависит от 

консистенции концентрированного сока красной смородины: желеобразная 

консистенция сока 1 способа получения обуславливает его низкую 

растворимость, что приводит к получению неоднородной консистенции составов 

покрытий с его использованием. 

Основным показателем при разработке съедобных покрытий для 

сырокопченых продуктов из мяса птицы является вкус образцов состава 

покрытия. Результаты сенсорного анализа составов пищевых покрытий (табл. 6, 

7) показали, что все исследуемые образцы с концентрацией сахара от 0 до 30% 

включительно имеют кислый вкус, обусловленный наличием в них 

концентрированного сока смородины, обладающего ярко выраженным кислым 

вкусом. Низкий балл (от 2,5 балла в образце №1–I до 5,4 балла по 9-тибальной 

шкале в образце №4–II) составов №1 – №4 и №7 – №10 с концентрированным 

соком смородины 1 и 2 способа получения по показателю вкуса обуславливает 

изменение органолептических показателей сырокопченых продуктов из мяса 

птицы, выработанных с применением съедобных покрытий. Это ограничивает 

применение указанных составов в качестве съедобных защитных покрытий для 

сырокопченых продуктов из мяса птицы, поэтому образцы составов покрытий с 

концентрацией сахара от 0 до 30% изъяты из дальнейшего эксперимента. Самые 

высокие баллы по показателю вкуса (7,43 балла у образцов №6–I и №12–I, 7,63 

балла и 7,61 балла у образцов №6–II и №12– II) набрали образцы составов, 

содержащие сахар в количестве 50% от массы концентрированного сока красной 

смородины. Полученные образцы составов съедобных покрытий имели высокие 

вкусовые потребительские свойства, обусловленные наличием кисло-сладкого 

вкуса. 

Таким образом, результаты экспериментов по разработке составов 

съедобных защитных покрытий и их сенсорный анализ показали, что 

желеобразная консистенция концентрированного сока красной смородины, 

полученного 1 способом, позволяет использовать сок в составе покрытий только 

после восстановления его водой с повышением температуры. Пастообразная 
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консистенция концентрированного сока красной смородины 2 способа получения 

способствует получению однородной консистенции составов пищевых покрытий 

на его основе и улучшению их внешнего вида. Поэтому концентрированный сок 

красной смородины, полученный 2 способом, является наиболее оптимальным 

компонентом в составе пищевых покрытий. Вид структурообразователя не влияет 

на органолептические характеристики покрытий. Наиболее приемлемые вкусовые 

потребительские характеристики имеют образцы составов пищевых покрытий, 

содержащие сахар в количестве 40–50% от массы вносимого в состав 

концентрированного сока красной смородины. 

Проведены исследования по оптимизации составов пищевых покрытий в 

зависимости от количества вносимого концентрированного сока по целевой 

функции – бактериостатический эффект (количество КМАФАнМ на 

поверхности). Исследованы 40 образцов состава пищевых покрытий с 

концентрированным соком красной смородины 1 и 2 способа получения с 

количеством сока в составе от 40 до 60 г на 100 г раствора структурообразователя 

с шагом в 5 г и разной концентрацией сахара (40 и 50%). Состав исследуемых 

образцов представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Рецептуры образцов состава пищевых покрытий с разной 

концентрацией сока и сахара 

Образец 

Сок, г/100 г 

раствора 

крахмала 

Сахар, г Образец 

Сок, г/100 г 

раствора 

желатина 

Сахар, г 

1 2 3 4 5 6 

 Составы с концентрированным соком красной смородины 1 

способа получения 

№1 40 16 №11 40 16 

№2 40 20 №12 40 20 

№3 45 18 №13 45 18 

№4 45 22,5 №14 45 22,5 

№5 50 20 №15 50 20 

№6 50 25 №16 50 25 

№7 55 22 №17 55 22 
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Продолжение табл. 7 

1 2 3 4 5 6 

№8 55 27,5 №18 55 27,5 

№9 60 24 №19 60 24 

№10 60 30 №20 60 30 

 Составы с концентрированным соком красной смородины 2 

способа получения 

№21 40 16 №31 40 16 

№22 40 20 №32 40 20 

№23 45 18 №33 45 18 

№24 45 22,5 №34 45 22,5 

№25 50 20 №35 50 20 

№26 50 25 №36 50 25 

№27 55 22 №37 55 22 

№28 55 27,5 №38 55 27,5 

№29 60 24 №39 60 24 

№30 60 30 №40 60 30 

 

Готовили посевы всех исследуемых образцов на чашки Петри и после 

инкубирования посевов при температуре (30±1)°С в течение 72 часов 

производили подсчет количества колоний, выросших на чашках. Результаты 

эксперимента представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Содержание КМАФАнМ в образцах пищевых покрытий  

Образец 
КМАФАнМ, КОЕ в 

1 г 
Образец 

КМАФАнМ, КОЕ в 

1 г 

1 2 3 4 

№1 0,762·103 №21 0,748·103 

№2 0,756·103 №22 0,736·103 

№3 0,691·103 №23 0,684·103 

№4 0,679·103 №24 0,673·103 

№5 0,656·103 №25 0,641·103 

№6 0,649·103 №26 0,630·103 

№7 0,634·103 №27 0,604·103 

№8 0,628·103 №28 0,595·103 

№9 0,601·103 №29 0,574·103 
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Продолжение табл. 8 

1 2 3 4 

№10 0,593·103 №30 0,565·103 

№11 0,776·103 №31 0,754·103 

№12 0,768·103 №32 0,748·103 

№13 0,705·103 №33 0,687·103 

№14 0,697·103 №34 0,674·103 

№15 0,659·103 №35 0,646·103 

№16 0,658·103 №36 0,633·103 

№17 0,651·103 №37 0,617·103 

№18 0,632·103 №38 0,603·103 

№19 0,619·103 №39 0,589·103 

№20 0,603·103 №40 0,577·103 

 

Проведенные исследования показали, что количество мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов зависит от количества и 

способа получения концентрированного сока красной смородины: при 

увеличении количества концентрированного сока в составе пищевых покрытий 

количество КМАФАнМ уменьшается. Содержание КМАФАнМ составов 

пищевых покрытий с концентрированным соком красной смородины 2 способа 

получения ниже, чем в составах с концентрированным соком красной смородины, 

полученным 1 способом. При увеличении концентрации сахара в составе 

пищевых покрытий от 40% до 50% содержание КМАФАнМ изменяется 

незначительно. Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов зависит от вида структурообразователя. В составах с 

использованием раствора пищевого желатина содержание КМАФАнМ выше, чем 

в составах с использованием раствора картофельного крахмала. Это связано с 

разной концентрацией структурообразователей в растворе (крахмал – 4,5%, 

желатин – 25%), являющихся питательной средой для микроорганизмов. 

Проведенные исследования показали, что все исследуемые образцы пищевых 

покрытий соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 для мясных 
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продуктов по микробиологическим показателям, т.е. не превышают значение 103 

КОЕ/г [14]. 

Как показали проведенные исследования, увеличение количества 

концентрированного сока красной смородины в составе пищевых покрытий 

снижает количество КМАФАнМ, что обосновывает целесообразность выбора 

образцов №5 – №10, №15 – №20, №25 – №30, №35 – №40 с концентрацией сока 

50 г, 55 г и 60 г на 100 г раствора структурообразователя. При подборе 

концентрации раствора структурообразователей исследуемые образцы составов 

покрытий содержали концентрированный сок красной смородины в количестве 50 

г сока на 100 г раствора структурообразователя, поэтому в следующем опыте эти 

образцы будут контрольными. 

При подборе оптимального количества концентрированного сока красной 

смородины в составе пищевых покрытий для сырокопченых продуктов из мяса 

птицы, проведен сенсорный анализ выбранных образцов состава покрытия с 

целью определения зависимости органолептических показателей составов (табл. 

9) от концентрации сока в составе.  

Таблица 9 – Сенсорный анализ образцов состава пищевых покрытий с 

разным количеством концентрированного сока красной смородины 

Образец 
Внешний 

вид 
Цвет Аромат 

Консис-

тенция 
Вкус 

Средний 

общий 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 

 Составы с концентрированным соком красной смородины 1 способа 

получения 

№5 7,47±0,31 6,62±0,20 7,40±0,31 6,42±0,32 6,58±0,29 6,90±0,32 

№6  7,52±0,31 6,70±0,19 7,43±0,34 6,58±0,29 7,43±0,26 7,13±0,33 

№7 7,51±0,24 6,95±0,27 7,64±0,28 6,44±0,24 6,73±0,26 7,05±0,29 

№8  7,49±0,32 6,98±0,22 7,76±0,31 6,56±0,27 7,45±0,31 7,25±0,28 

№9  7,55±0,23 7,23±0,26 7,85±0,27 5,61±0,32 6,14±0,26 6,88±0,35 
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Продолжение табл. 9 

1 2 3 4 5 6 7 

№10  7,51±0,26 7,19±0,23 7,88±0,24 5,69±0,27 6,38±0,24 6,93±0,36 

№15 7,67±0,19 6,58±0,24 7,40±0,41 6,51±0,25 6,28±0,26 6,89±0,29 

№16 7,58±0,20 6,60±0,23 7,43±0,34 6,53±0,31 7,43±0,29 7,11±0,26 

№17 7,65±0,28 6,86±0,18 7,59±0,24 6,64±0,27 6,58±0,29 7,06±0,28 

№18 7,63±0,30 6,89±0,24 7,66±0,21 6,58±0,32 7,56±0,31 7,26±0,31 

№19 7,56±0,27 7,24±0,29 7,85±0,23 5,78±0,29 6,13±0,22 6,91±0,32 

№20 7,69±0,24 7,17±0,31 7,94±0,33 5,74±0,33 6,21±0,25 6,95±0,29 

 Составы с концентрированным соком красной смородины 2 способа 

получения 

№25 8,33±0,32 6,57±0,24 6,40±0,33 7,48±0,32 6,38±0,24 7,03±0,26 

№26 8,42±0,32 6,63±0,29 6,43±0,36 7,48±0,28 7,63±0,31 7,32±0,32 

№27 8,37±0,26 6,84±0,24 6,79±0,24 7,51±0,27 6,61±0,22 7,22±0,31 

№28 8,39±0,27 6,96±0,27 6,83±0,22 7,54±0,29 7,61±0,32 7,47±0,31 

№29 8,46±0,31 7,31±0,20 6,97±0,32 6,43±0,27 6,21±0,27 7,08±0,29 

№30 8,51±0,32 7,28±0,22 7,12±0,29 6,68±0,24 6,45±0,31 7,21±0,33 

№35 8,37±0,18 6,58±0,34 6,40±0,40 7,57±0,27 6,36±0,28 7,06±0,30 

№36 8,42±0,27 6,6±0,33 6,43±0,33 7,59±0,30 7,61±0,29 7,33±0,34 

№37 8,34±0,29 6,91±0,24 6,55±0,31 7,64±0,24 6,82±0,26 7,25±0,36 

№38 8,44±0,28 6,99±0,23 6,89±0,26 7,64±0,23 7,74±0,28 7,54±0,32 

№39 8,53±0,30 7,42±0,29 7,15±0,33 6,47±0,26 6,19±0,22 7,15±0,41 

№40 8,47±0,21 7,39±0,28 7,09±0,31 6,73±0,26 6,28±0,19 7,19±0,26 

 

Результаты сенсорного анализа показали, что внешний вид составов 

пищевых покрытий не зависит от концентрации сока в составе, т.к. оценка 

внешнего вида исследуемых образцов одинакова в пределах ошибки опыта. При 

увеличении концентрации сока в составе пищевых покрытий наблюдается 

повышение насыщенности цвета и аромата, поэтому самый высокий балл (7,17–

7,42 балла по цвету, 6,97–7,94 балла по аромату) по этим показателям получили 
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образцы №9, №10, №19, №20, №29, №30, №39, №40 с концентрацией сока 60 г на 

100 г раствора структурообразователя. 

Повышение содержания концентрированного сока красной смородины в 

составе исследуемых образцов до 60 г на 100 г раствора структурообразователя 

приводит к снижению оценки вкуса образцов с указанной концентрацией сока до 

значений 6,13–6,45 балла, в связи с появлением ярко выраженного кислого вкуса, 

который не удается компенсировать добавлением сахара в состав. 

При содержании концентрированного сока красной смородины в 

количестве 60 г на 100 г раствора структурообразователя состав покрытия 

становится более вязким, что повлияет на равномерность нанесения покрытия на 

продукт. Поэтому по показателю консистенции образцы №9, №10, №19, №20, 

№29, №30, №39 и №40 набрали меньшее количество баллов по сравнению с 

соответствующими образцами с меньшей концентрацией сока в составе.  

На основании полученных результатов исследования органолептических 

показателей (табл. 5, 6, 9) и количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (табл. 8) образцов составов установлено, что 

оптимальное соотношение бактериостатический эффект: органолептические 

показатели достигается при содержании концентрированного сока красной 

смородины 55 г на 100 г раствора структурообразователя. При этом наиболее 

высокими органолептическими показателями и бактериостатическим эффектом 

обладают составы покрытий, содержащие концентрированный сок, полученный 2 

способом и сахар в количестве 50% от массы сока.  

Таким образом, для дальнейшего исследования бактериостатических 

свойств концентрированных соков красной смородины 1 и 2 способа получения в 

составе покрытий выбраны образцы составов съедобных покрытий с содержанием 

сока 55 г на 100 г раствора структурообразователя и сахара в количестве 40% и 

50% к массе вносимого сока. Вязкость выбранных образцов составов съедобных 

защитных покрытий при температуре 50–55°С составляет 31–35 мПа·с. 
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4.2 Обоснование консервирующих свойств съедобных защитных 

покрытий 

 

4.2.1 рН составов пищевых покрытий 

 

Согласно исследованиям Л. Ляйстнера (1995 г.), pH среды является 

барьерным фактором для развития микроорганизмов, вызывающих порчу мясной 

продукции [142]. Поэтому большое значение для определения консервирующих 

свойств составов съедобных защитных покрытий с использованием 

концентрированных соков красной смородины имеет исследование показателей 

кислотности составов. 

На основании вышесказанного были изучены значения рН 8 выбранных 

образцов составов пищевых покрытий (рис. 6): 

образец №1 – раствор картофельного крахмала, концентрированный сок 1 

способа получения, сахар (40% от массы сока); 

образец №2 – раствор пищевого желатина, концентрированный сок 1 

способа получения, сахар (40% от массы сока); 

образец №3 – раствор картофельного крахмала, концентрированный сок 1 

способа получения, сахар (50% от массы сока); 

образец №4 – раствор пищевого желатина, концентрированный сок 1 

способа получения, сахар (50% от массы сока); 

образец №5 – раствор картофельного крахмала, концентрированный сок 2 

способа получения, сахар (40% от массы сока); 

образец №6 – раствор пищевого желатина, концентрированный сок 2 

способа получения, сахар (40% от массы сока); 

образец №7 – раствор картофельного крахмала, концентрированный сок 2 

способа получения, сахар (50% от массы сока); 

образец №8 – раствор пищевого желатина, концентрированный сок 2 

способа получения, сахар (50% от массы сока). 
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Рис. 6 – Значения показателей рН образцов состава пищевых покрытий 

 

Результаты измерений показали, что реакция среды всех составов 

съедобных защитных покрытий является сильнокислой (значения находятся в 

пределах от 2 до 4). Составы покрытий с добавлением раствора желатина в 

качестве структурообразователя (образцы №2, №4, №6 и №8) имеют более 

высокие показатели pH в сравнении с рН составов, содержащих раствор крахмала 

(образцы №1, №3, №5 и №7). Это обусловлено более высокими значениями pH 

раствора желатина в сравнении с раствором крахмала, а также более высокой его 

концентрацией в растворе. 

Согласно литературным данным (Сидоров М.А., Корнелаева Р.П., 2000 г.; 

Жарикова Г.Г., 2007 г.), оптимальной средой для развития и роста патогенных и 

гнилостных бактерий является нейтральная или слабощелочная среда (pH 6,5–

7,5). Гнилостные бактерии очень чувствительны к низким значениям pH, поэтому 

при консервировании пищевых продуктов используют действие кислой среды на 

их жизнедеятельность [30, 83]. Существенного ограничения роста гнилостной 

микрофлоры можно добиться за счет снижения рН ниже 4,5 (рН исследуемых 

образцов пищевых покрытий ниже 4). 
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Кислая реакция среды наиболее благоприятна для развития дрожжей и 

плесневых грибов (pH 3–6). Причем большинство плесеней способно развиваться 

в широком диапазоне pH – от 0,5–1,2 до 11 [83]. 

Кузнецовой Л.С., Михеевой Н.В., Казаковой Е.В. и др. (2009 г.) проведен 

ряд исследований по определению состава основных групп микроорганизмов, 

вызывающих контаминацию поверхности мясной продукции (твердокопченых 

колбас и деликатесов) в процессе ее производства и хранения. Результаты 

экспериментов показали, что на мясной продукции чаще всего обнаруживаются 

плесневые грибы и дрожжи, средняя доля которых составляет 66% и 18% 

соответственно. Среди мицелиальных грибов с наибольшей частотой были 

выявлены представители родов Penicillium (52,5%) и Aspergillus (17,5%) [52, 61]. 

Таким образом, благодаря низким значениям pH разработанные пищевые 

покрытия могут быть использованы для защиты поверхности продуктов из мяса 

птицы от роста и размножения гнилостной микрофлоры. Приведенные 

литературные данные обосновывают исследования, направленные на изучение 

бактериостатического эффекта покрытий относительно плесневых грибов. 

 

 

4.2.2 Бактериостатические свойства съедобных защитных покрытий 

 

Проведены исследования по оценке бактериостатических свойств 

концентрированных соков красной смородины, полученных 1 и 2 способом, в 

составе съедобных защитных покрытий относительно плесневых грибов. В ходе 

эксперимента исследованы 12 образцов составов пищевых покрытий с 

добавлением концентрированного сока красной смородины, полученного 

разными способами, и разной концентрацией сахара (указано в количестве от 

массы вносимого сока). В качестве контрольных образцов исследовали составы с 

разной концентрацией сахара и без добавления концентрированного сока: 

образец №1 – раствор крахмала, сок 1 способа получения, сахар (40%); 

образец №2 – раствор желатина, сок 1 способа получения, сахар (40%); 
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образец №3 – раствор крахмала, сок 1 способа получения, сахар (50%); 

образец №4 – раствор желатина, сок 1 способа получения, сахар (50%); 

образец №5 – раствор крахмала, сок 2 способа получения, сахар (40%); 

образец №6 – раствор желатина, сок 2 способа получения, сахар (40%); 

образец №7 – раствор крахмала, сок 2 способа получения, сахар (50%); 

образец №8 – раствор желатина, сок 2 способа получения, сахар (50%). 

образец №9 – раствор крахмала, сахар (40%); 

образец №10 – раствор желатина, сахар (40%). 

образец №11 – раствор крахмала, сахар (50%); 

образец №12 – раствор желатина, сахар (50%). 

В ходе исследования определяли рост микрофлоры (в частности плесневых 

грибов) на чашках Петри с субстратами. Субстратом для роста микрофлоры 

являлись составы пищевых покрытий (образцы №1 – №8) с целью изучения 

подверженности микробиологической порче составов покрытий (КМАФАнМ). 

Согласно ГОСТ 10444.12-88, проводили термостатирование исследуемых 

образцов при температуре 24±1°С. Спустя 3 суток после начла эксперимента, 

проводили первый подсчет колоний, выросших на образцах. Согласно ГОСТ 

термостатирование образцов необходимо проводить в течение 5 суток, однако на 

образцах №5 – №8 рост колоний не обнаружен, в связи с чем, продолжили 

термостатирование до 7-ми суток. 

Результаты исследования показали, что на 3 сутки эксперимента 

отмечалось появление белого мицелия грибов рода Aspergillus на поверхности 

контрольных образцов № 9 и №10 (раствора крахмала с концентрацией сахара 

40% и 50%). Причем на образце №10 выявлен один очаг поражения, в то время 

как на образце №9 была поражена вся поверхность. На образцах №11 и №12 

видимых изменений не обнаружено. 

На опытных образцах №1 – №4 на третьи сутки опыта отмечено появление 

колоний плесневых грибов. На образце №1 отмечен рост плесневых грибов рода 

Penicillium (7 колоний) и Aspergillus (1 колония), на образце №2 – рост плесневых 

грибов рода Penicillium (5 колоний) и Mucor (1 колония). Поверхность образца №3 
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поражена плесневыми грибами рода Penicillium (4 колонии), Aspergillus (2 

колонии) и Mucor (1 колония). На поверхности образца №4 отмечен рост только 

плесневых грибов рода Aspergillus (6 колоний). Опытные образцы №5 – №8 

остались без изменений. 

На 5-е сутки эксперимента отмечено появление мицелия плесневых грибов 

на контрольных образцах №11 и №12. На опытном образце №1 отмечено наличие 

18 колоний плесневых грибов рода Penicillium и 2 колонии плесневых грибов рода 

Aspergillus. На образце №2 отмечено увеличение мицелия колонии плесневого 

гриба рода Mucor и образование 6 новых колоний плесневых грабов рода 

Penicillium. На поверхности опытного образца №3 образовалось 3 новые колонии 

плесневых грибов рода Penicillium и 2 колонии плесневых грибов рода Aspergillus. 

На поверхности опытного образца №4 количество колоний плесневых грибов 

рода Aspergillus увеличилось на 4 колонии. На опытных образцах №5 – №8 

видимых изменений отмечено не было. 

Результаты эксперимента, спустя 7 суток после начала опыта, 

представлены в приложении 3. 

Результаты исследований показали, что на 7-е сутки эксперимента было 

отмечено появление конидий плесневых грибов на контрольных образцах (№9 – 

№12). Результаты эксперимента показали, что на поверхности образца №9 

отмечен рост плесневых грибов рода Aspergillus (30 колоний). На поверхности 

образца №10 зарегистрировано 9 колоний плесневых грибов рода Penicillium и 3 

колонии плесневых грибов рода Aspergillus. На поверхности контрольного 

образца №11 отмечен рост плесневых грибов рода Aspergillus (17 колоний) и 

плесневых грибов рода Penicillium (3 колонии). На поверхности образца №12 

отмечено появление мицелия и конидий колоний плесневых грибов рода 

Aspergillus (1 колония) и актиномицетов (13 колоний). 

На опытных образцах отмечено существенное увеличение площади 

поражения колониями плесневых грибов, образование слипшихся (сросшихся) 

колоний в связи с чем, точный подсчет колоний произвести не удалось. Отмечено, 

что поверхность образцов №1 и №3 поражена плесневыми грабами рода 
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Aspergillus, Penicillium и Mucor. На образце №2 наблюдается рост колоний 

плесеней рода Penicillium и Mucor, на образце №4 – рост колоний плесеней рода 

Aspergillus. На образцах №5 – №8, содержащих концентрированный сок красной 

смородины 2 способа получения и сахар, спустя 7 суток с начала эксперимента 

рост микрофлоры не наблюдался. 

Результаты идентификации плесневых грибов, поражающих поверхность 

исследуемых образцов, представлены в приложении 4. 

Проведенные исследования показали, что растворы желатина пищевого и 

картофельного крахмала с сахаром являются благоприятной средой для роста и 

развития плесневых грибов. Повышение концентрации сахара в растворе снижает 

количество выросших колоний на образцах. Согласно литературным данным [30, 

83], сахар является консервантом, ограничивающим рост микрофлоры. При 

увеличении концентрации сахара его консервирующие свойства повышаются. 

Внесение в состав концентрированного сока красной смородины 1 способа 

получения в количестве 55 г на 100 г раствора структурообразователя повышает 

количество выросших колоний и площадь поражения образцов плесневыми 

грибами, что объясняется спецификой получения концентрированного сока при 

пониженных температурах. Предполагаем, что снижение бактериостатических 

свойств концентрированного сока красной смородины в составе пищевых 

покрытий объясняется его более высокой влажностью в сравнении с 

концентрированным соком 2 способа получения, и снижением концентрации 

чистого сока в составе, связанного с его предварительным восстановлением 

водой. Добавление к растворам структурообразователей сахара и 

концентрированного сока красной смородины, полученного 2 способом, помогает 

сдержать развитие микрофлоры за счет снижения показателя pH среды 

(органические кислоты в составе сока), а также за счет увеличения концентрации 

растворенных веществ (внесение сахара) и, следовательно, повышения 

осмотического давления субстрата, которое приводит к плазмолизу микробных 

клеток. Результаты проведенных исследований подтверждают целесообразность 

применения в составе съедобных защитных покрытий концентрированного сока 
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красной смородины, полученного 2 способом, в количестве 55 г на 100 г раствора 

структурообразователя. 

Из результатов проведенных опытов следует, что разработанные 

съедобные защитные покрытия на основе концентрированного сока красной 

смородины с добавлением сахара и растворов структурообразователей обладают 

барьерными свойствами по отношению к микроорганизмам, вызывающим порчу 

мясных продуктов. 

На основании органолептических показателей и бактериостатических 

свойств составов пищевых покрытий в качестве съедобных защитных покрытий 

для сырокопченых продуктов из мяса птицы выбраны составы с растворами 

картофельного крахмала или пищевого желатина, концентрированным соком 

красной смородины 2 способа получения в количестве 55 г на 100 г раствора 

структурообразователя и сахаром в количестве 50% от массы сока. 

 

 

4.3 Исследование микроструктуры и толщины съедобных защитных 

покрытий 

 

С целью изучения микроструктуры съедобных защитных покрытий и их 

компонентов исследуемые образцы наносили тонким слоем на предметное стекло 

с помощью стеклянной палочки, заключали под покровное стекло и изучали с 

помощью исследовательского микроскопа AxioImager.A1 в проходящем свете при 

200 кратном увеличении. Были исследованы 6 образцов: 

образец №1 – раствор картофельного крахмала; 

образец №2 – раствор картофельного крахмала с сахаром; 

образец №3 – раствор картофельного крахмала, сахар, концентрированный 

сок красной смородины 2 способа получения; 

образец №4 – раствор пищевого желатина; 

образец №5 – раствор пищевого желатина с сахаром; 
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образец №6 – раствор пищевого желатина, сахар, концентрированный сок 

красной смородины 2 способа получения. 

В качестве контрольных образцов выступали чистые растворы 

картофельного крахмала и пищевого желатина (образцы №1 и №4), и растворы 

структурообразователей с добавлением сахара (образцы №2 и №5). 

На рисунке 7 представлены снимки исследуемых образцов №1–№6 при 

200-кратном увеличении.  

  

Образец №1 Образец №2 

  

Образец №3 Образец №4 

  

Образец №5 Образец №6 

Рис. 7 – Микроструктура составов покрытий и их компонентов при 200-

кратном увеличении 
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При исследовании микроструктуры раствора крахмала при 200 кратном 

увеличении (рис. 7, образец №1) видна неравномерность структуры, хаотический 

характер распределения компонентов раствора, что связано с разрывом 

крахмальных зерен при клейстеризации крахмала. При введении в раствор сахара 

(рис. 7, образец №2) наблюдается появление гранул (зерен) разного размера, 

которые придают ему упорядоченную структуру. Сахар снижает активность воды, 

ограничивая клейстеризацию крахмала и не допуская разрыва крахмальных зерен.  

Наличие сахара в растворе структурообразователя предотвращает падение 

вязкости раствора крахмала, вызванное разрывом крахмальных зерен. Внесение в 

раствор крахмала концентрированного сока красной смородины снизит pH 

состава и пик вязкости раствора крахмала, что в совокупности с разрывом 

крахмальных зерен приведет к очень низкому значению показателя вязкости 

готового состава покрытия. Таким образом, присутствие сахара в растворе 

структурообразователя перед внесением концентрированного сока необходимо 

для получения состава пищевого покрытия с умеренной вязкостью. 

Исследования микроструктуры съедобного защитного покрытия на основе 

крахмала (рис. 7, образец №3) показали, что распределение концентрированного 

сока красной смородины в составе покрытия носит неравномерный характер. Это 

связано с тем, что вносимый в крахмальный раствор концентрированный сок 

смородины распределяются в промежутках между зернами клейстеризованного 

крахмала. 

При исследовании микроструктуры раствора желатина (рис. 7, образец 

№4) отмечается моногенная структура, дающая возможность лучшего 

распределения остальных компонентов состава покрытия, в том числе и 

концентрированного сока красной смородины, а также обеспечивающая 

равномерное нанесение покрытия на продукт. 

Внесение сахара (рис. 7, образец №5) не изменяет гомогенности структуры 

раствора структурообразователя и его вязкости, хотя отмечается появление 

пузырьков воздуха, которое связано с перемешиванием сахара в растворе. При 

добавлении концентрированного сока красной смородины (рис. 7, образец №6) 
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появления пузырьков воздуха не наблюдается, а распределение сока в растворе 

желатина более равномерное по сравнению с раствором крахмала. 

Таким образом, при 200-кратном увеличении отмечено более равномерное 

распределение концентрированного сока красной смородины в растворе 

желатина, по сравнению с раствором крахмала. Это не влияет на внешний вид 

покрытий, нанесенных на продукт. Поэтому в качестве структурообразующих 

компонентов состава покрытия можно использовать как пищевой желатин, так и 

картофельный крахмал. 

 

Для определения толщины съедобного защитного покрытия, 

образованного на поверхности мясных продуктов, были взяты образцы карпаччо 

из мяса птицы массой 18±2 г. Составы покрытий наносили путем погружения в 

них модельных образцов мясопродуктов с последующим стеканием излишек 

состава. После нанесения и подсушивания покрытий в камере при температуре 

11–12°С и скорости потока воздуха 0,05–0,1 м/с были сделаны срезы в разных 

частях образцов продуктов (верхней, средней и нижней) с целью исследования 

равномерности нанесения и распределения съедобного защитного покрытия по 

поверхности образцов.  

Опытными образцами служили: 

образец №1 – карпаччо в пищевом покрытии, содержащем 

концентрированный сок красной смородины 2 способа получения, сахар и 

раствор крахмала; 

образец №2 – карпаччо в пищевом покрытии, содержащем 

концентрированный сок красной смородины 2 способа получения, сахар и 

раствор желатина. 

Толщину образованных покрытий определяли путем исследования срезов 

и измерения толщины покрытий под микроскопом. Результаты эксперимента 

представлены в таблице 10. 

 



87 

 

Таблица 10 – Результаты исследования толщины съедобных барьерных 

покрытий на мясопродуктах 

Образец 
Верхний 

срез, мм 

Средний 

срез, мм 

Нижний 

срез, мм 

Среднее значение по 

всему продукту, мм 

Образец №1 0,135±0,006 0,102±0,024 0,129±0,001 0,122±0,019 

Образец №2 0,109±0,011 0,115±0,04 0,109±0,011 0,111±0,015 

 

Результаты исследования показали, что толщина съедобных защитных 

покрытий, образованных на поверхности образцов мясных продуктов изменяется 

от 0,109 мм (образец №2 верхний и нижний срезы) до 0,135 мм (образец №1 

верхний срез). Толщина пищевых покрытий, образованных на поверхности 

образцов мясопродуктов, в пределах ошибки опыта одинакова по всей 

поверхности продукта.  

Толщина покрытий на основе растворов крахмала и желатина в пределах 

ошибки опыта одинакова и в среднем составляет менее 0,15мм (0,122 мм на 

образце №1 и 0,111 мм на образце №2). Таким образом, составы пищевых 

покрытий на основе растворов крахмала и желатина распределяются равномерно 

по поверхности мясных продуктов и образуют пленку толщиной менее 0,15 мм. 

Разработанная технология получения составов съедобных защитных 

покрытий основана на использовании в их производстве растворов картофельного 

крахмала с концентрацией 4,5% и пищевого желатина с концентрацией 25%. 

Результаты сенсорного анализа и микробиологических исследований подтвердили 

целесообразность использования в составе съедобных защитных покрытий 

концентрированного сока красной смородины 2 способа получения в количестве 

55 г на 100 г раствора структурообразователя и сахара в количестве 50% от массы 

вносимого сока. Это помогает ограничить рост и развитие микрофлоры за счет 

снижения показателя pH среды (органические кислоты в составе сока), а также за 

счет увеличения концентрации консерванта (внесение сахара). Вид 

структурообразователя не влияет на органолептические характеристики 
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покрытий. Реакция среды составов съедобных защитных покрытий является 

сильнокислой – рН от 2 до 4. Вязкость составов съедобных защитных покрытий 

при температуре 50–55°С составляет 31–35 мПа·с.  

Покрытие с крахмалом готовят на основе раствора сахара с последующим 

внесением в него концентрированного сока красной смородины.  

При приготовлении состава покрытия с добавлением пищевого желатина 

последовательность внесения компонентов не существенна.  

Разработанные пищевые покрытия распределяются равномерно по 

поверхности продуктов из мяса птицы и образуют пленку толщиной 0,111–

0,122 мм. 
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В СЪЕДОБНЫХ ЗАЩИТНЫХ 

ПОКРЫТИЯХ 

 

5.1 Технология производства продуктов из мяса птицы в съедобном 

защитном покрытии 

 

Для производства сырокопченых продуктов из мяса птицы используют 

филе цыплят-бройлеров ручной обвалки, которую производят на 

производственный столах (рис. 9, фиг. 1). Посол сырья осуществляют мокрым 

способом в течение 2–5 суток, для интенсификации посола используют массажер 

ПМ-ФМВ-200-1 (рис. 9, фиг. 2). Перед термообработкой филе промывают теплой 

водой с температурой не выше 20°С, подпетливают и оставляют на 20–30 минут 

для стекания воды. Термообработка включает копчение в термокамере КТД-100 

(рис. 9, фиг. 3) при температуре 30–35°С в течение 24–36 ч, после чего продукты 

из мяса птицы сушат (рис. 9, фиг. 4) при температуре 11–12°С, относительной 

влажности воздуха 75% и скорости движения воздуха 0,05–0,1м/с в течение 2–5 

суток [89, 101].  

Технология производства состава съедобного защитного покрытия с 

добавлением картофельного крахмала в качестве структурообразователя включает 

предварительное приготовление раствора крахмала на основе раствора сахара с 

последующим внесением в него концентрированного сока красной смородины. 

При производстве состава съедобного защитного покрытия с добавлением в 

качестве структурообразователя пищевого желатина сахар вносят в готовый 

раствор структурообразователя перед добавлением сока или одновременно с ним. 

Ингредиенты, необходимые для приготовления состава транспортируют в 

тележках на колесном ходу (рис. 9, фиг. 6). Растворы структурообразователей 

готовят в пищеварочном котле с мешалкой КПЭМ-250 ОМ (рис. 9, фиг. 7), после 

чего вносят концентрированный сок смородины и перемешивают состав в течение 

1–2 минут.  
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Готовым составом заполняют ванну из нержавеющей стали (рис. 9, фиг. 8), 

предназначенную для нанесения покрытия [92]. Состав пищевого покрытия на 

сырокопченый продукт – карпаччо из мяса птицы – наносят в завершении 

процесса сушки продукта путем его однократного погружения в готовый состав. 

Температура состава съедобного покрытия должна составлять 50–55°С. 

Подвешенные в вертикальном положении продукты из мяса птицы проходят 

через ванну с жидким составом, которая перемещается вертикально для создания 

покрытия по всей длине продукта. После стекания излишек состава съедобного 

защитного покрытия с продукта в течение 5–7 минут карпаччо из мяса птицы 

снова направляют в камеру сушки (рис. 9, фиг. 4) на напольных тележках с 

поддоном на 90 минут при температуре 11–12°С, относительной влажности 

воздуха 75% и скорости движения воздуха 0,05–0,1 м/с для формирования 

защитного покрытия. 

Технологическая схема производства сырокопченых продуктов из мяса 

птицы в защитном покрытии и без него представлена на рисунке 8. На схеме 

серым цветом обозначены дополнительные операции приготовления состава 

съедобного защитного покрытия, нанесения его на продукт и формирования 

покрытия. 

Для мясоперерабатывающих предприятий было подобрано оборудование, 

представленное на аппаратурно-технологической схеме производства 

сырокопченых продуктов из мяса птицы в съедобном защитном покрытии (рис. 9) 

[89]. 

После образования съедобных защитных покрытий сырокопченые 

продукты из мяса птицы упаковывают в полимерные пакеты на оборудовании 

различной конструкции (рис. 9, фиг. 5). 
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Рис. 8 – Технологическая схема производства сырокопченых продуктов из 

мяса птицы в съедобных защитных покрытиях и без них  
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Рис. 9 – Аппаратурно-технологическая схема производства сырокопченых 

продуктов из мяса птицы в съедобном защитном покрытии 

 

Хранение готовых сырокопченых продуктов из мяса птицы в съедобных 

защитных покрытиях осуществляют аналогичным образом с упакованными 

изделиями без покрытий: при температуре от 0 до +4°С и относительной 

влажности воздуха 75 ± 5%. 

 

 

5.2 Оценка пищевой и биологической ценности продуктов из мяса 

птицы в съедобном защитном покрытии 

 

Одним из показателей качества продуктов питания является их пищевая 

ценность, которая характеризует совокупность свойств пищевых продуктов, 

обеспечивающих физиологические потребности человека в энергии и основных 

пищевых веществах. 

На реализацию

1

2

3
4

5

6

7

8



93 

 

В связи с использованием в составе съедобных защитных покрытий 

компонентов, обладающих высокой пищевой, биологической и энергетической 

ценностью, была проведена оценка пищевой ценности продуктов из мяса птицы в 

съедобных защитных покрытиях с раствором картофельного крахмала (образец 

№1) и пищевого желатина (образец №2). Контрольным образцом являлся 

традиционный продукт – карпаччо из мяса птицы сырокопченое (без покрытия). 

Результаты исследования пищевой ценности представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Пищевая ценность сырокопченых продуктов из мяса птицы в 

съедобных защитных покрытиях и без них 

Образцы 

Содер-

жание 

белка, 

г/100г 

Содер-

жание 

жира, 

г/100г 

Содер-

жание 

углево-

дов, 

г/100г 

Массо-

вая доля 

влаги, % 

Содер-

жание 

зольных 

веществ, 

г/100г 

Энергети-

ческая 

ценность, 

ккал 

Контрольный 

образец 

19,76 

±0,47 

2,80 

±0,40 

0,31 

±0,19 

76,22 

±1,68 

0,91 

±0,08 
105 

Образец №1 
17,39 

±0,55 

2,30 

±0,13* 

5,10 

±0,14** 

74,23 

±0,94* 

0,98 

±0,14* 
109 

Образец №2 
20,74 

±0,19* 

2,32 

±0,14* 

5,92 

±0,23* 

69,96 

±0,47* 

1,06 

±0,07** 
126 

*- р < 0,05; ** - р < 0,01 

 

Результаты исследования пищевой ценности сырокопченых продуктов из 

мяса птицы в съедобных защитных покрытиях показали, в опытном образце №1 

содержание белка снижается на 2,37 г, а в образце №2 увеличивается на 0,98 г в 

сравнении с контрольным образцом. Причем в образце №2 белка больше на 

3,35 г, чем в образце №1, что связано с применением в составе съедобного 

покрытия, используемого для производства образца №2 пищевого желатина в 

качестве структурообразователя. Содержание жира в опытных образцах №1 и №2 

меньше на 0,5 г и 0,48 г соответственно, чем в контрольном образце. Это связано 

с использованием в составе покрытий компонентов, не содержащих жир.  
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За счет присутствия в составе защитных покрытий концентрированного 

сока красной смородины, содержащего 77,74% углеводов, а также сахара, 

опытные образцы №1 и №2, содержат в своем составе углеводы в количестве 

5,10 г и 5,92 г соответственно, что на 4,79 г и 5,61 г больше, чем в контрольном. 

Массовая доля влаги в опытных образцах уменьшается на 1,99% (образец 

№1) и 6,26% (образец №2) в сравнении с контрольным, а содержание зольных 

веществ увеличивается на 0,07 г и 0,15 г у образцов №1 и №2 соответственно, что 

находится в пределах ошибки опыта. 

Энергетическая ценность опытного образца №1 увеличивается на 4 ккал, 

образца №2 – на 21 ккал в сравнении с контрольным образцом. Изменение 

энергетической ценности опытных образцов сырокопченых продуктов из мяса 

птицы связано с изменением их пищевой ценности в сравнении с контролем, 

обусловленной наличием съедобных покрытий.  

Показателем качественного состава белковых компонентов пищевых 

продуктов, отражающим степень соответствия их аминокислотного состава 

потребностям организма является биологическая ценность. 

Аминокислотный состав контрольного и опытных образцов сырокопченых 

продуктов из мяса птицы представлен в таблице 12. 

Расчет аминокислотного состава опытных образцов продуктов из мяса 

птицы проводили по формулам, приведенным в п. 2.3. Для расчета 

аминокислотного состава карпаччо из мяса цыплят-бройлеров опытных образцов 

использованы результаты экспериментальных исследования аминокислотного 

состава мяса цыплят-бройлеров, представленные в работе Гоноцкого В.А. [18]. 

Результаты расчетов показали, что содержание незаменимых аминокислот 

в образце №1 не изменяется в сравнении с контрольным образцом. Образец №2 

содержит меньшее количество незаменимых аминокислот, чем контрольный 

образец и образец №1, и скоры аминокислот образца №2 меньше. 
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Таблица 12 – Характеристика аминокислотного состава образцов сырокопченых продуктов из мяса птицы 

Аминокислоты 

Шкала 

ФАО/ВОЗ, 

г/100 г 

белка 

Контрольный образец Образец №1 Образец №2 

г/100 г 

белка 
Cj, % аj 

г/100 г 

белка 
Cj, % аj 

г/100 г 

белка 
Cj, % аj 

Содержание белка, г  19,76   17,39   20,74   

Незаменимые 

аминокислоты: 
          

валин 5,0 4,80 96 1,0 4,80 96 1,0 4,64 93 1,0 

лейцин 7,0 7,53 108 0,89 7,53 108 0,89 7,25 104 0,89 

изолейцин 4,0 3,86 97 0,99 3,86 97 0,99 3,71 93 1,0 

лизин 5,5 8,63 157 0,61 8,63 157 0,61 8,37 152 0,61 

метионин+цистин 3,5 3,64 104 0,92 3,64 104 0,92 3,44 98 0,95 

фенилаланин+тирозин 6,0 6,99 117 0,82 6,99 117 0,82 6,7 112 0,83 

триптофан 1,0 1,6 160 0,60 1,6 160 0,60 1,51 151 0,62 

треонин 4,0 4,13 103 0,93 4,13 103 0,93 3,97 99 0,94 

Общее содержание 

аминокислот 
 41,18   41,18   39,59   
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Аминокислоты изолейцин, фенилаланин+тирозин и треонин образца №2 

имеют коэффициенты утилитарности выше на 0,01, триптофан – на 0,02 и 

метионин+цистин – на 0,03, чем аминокислоты контрольного и первого опытного 

образца. В контрольном и первом опытном образце лимитирующей 

аминокислотой является валин, в образце №2 – валин и изолейцин. 

В современной практике моделирования рецептур комбинированных 

мясопродуктов при оценке биологической ценности белковых компонентов 

широко применяют определение коэффициентов различия аминокислотного 

скора (КРАС), утилитарности аминокислотного состава (U) и сопоставимой 

избыточности (G) [76]. Результаты расчетов данных показателей представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Биологическая ценность образцов сырокопченых продуктов 

из мяса птицы 

Продукт КРАС, % БЦ, % U G 

Контрольный образец 21,8 78,2 0,84 7,0 

Образец №1 21,8 78,2 0,84 7,0 

Образец №2 19,8 80,2 0,84 6,65 

 

Из представленных результатов следует, что показатель КРАС 

контрольного образца и образца №1 ниже на 2%, чем образца №2, а, 

следовательно, биологическая ценность второго опытного образца более высокая. 

В идеальном белке U=1, G=0, однако на практике обычно U<1, G>0. 

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава всех исследуемых 

образцов одинаков, однако, показатель сопоставимой избыточности G образца 

№2 ниже на 0,05, чем контрольного образца и образца №1. Это связано с 

увеличением содержания белка в образце №2. 

Таким образом, применение съедобного защитного покрытия с 

добавлением картофельного крахмала не изменяет биологическую ценность 

продукта в покрытии, а использование защитного покрытия с добавлением 

пищевого желатина в производстве сырокопченых продуктов из мяса птицы 
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позволяет увеличить их биологическую ценность на 2% в сравнении с 

традиционным продуктом. 

 

 

5.3 Безопасность сырья и сырокопченых продуктов из мяса птицы в 

съедобных защитных покрытиях 

 

Особое значение в комплексной оценке качества продуктов питания 

отводится их безопасности [68, 69, 144]. На безопасность продукта оказывают 

влияние такие факторы, как микробиологическая обсемененность, а также 

наличие вредных химических веществ: токсичных элементов, пестицидов, 

антибиотиков и т.д. [59]. Критерии безопасности сырья и продуктов по данным 

показателям регламентируются СанПиН 2.3.2.1078-01 с учетом дополнений и 

изменений [14]. 

Объектами исследований показателей безопасности и микробиологических 

показателей служили: 

– концентрированные соки красной смородины 1 и 2 способа получения; 

– составы съедобных защитных покрытий с картофельным крахмалом и 

пищевым желатином; 

– карпаччо из мяса птицы сырокопченое; 

– образец №1 – карпаччо из мяса птицы сырокопченое в покрытии, 

содержащем концентрированный сок красной смородины 2 способа получения, 

сахар и раствор картофельного крахмала; 

– образец №2 – карпаччо из мяса птицы сырокопченое в покрытии, 

содержащем концентрированный сок красной смородины 2 способа получения, 

сахар и раствор пищевого желатина.  

Результаты испытаний показателей безопасности концентрированных 

соков красной смородины, составов съедобных защитных покрытий и 

сырокопченых продуктов из мяса птицы в съедобных защитных покрытиях на 

соответствие требованиям СанПиН представлены в таблицах 14–19.   
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Таблица 14 – Показатели безопасности концентрированных соков красной смородины 

Показатели Нормируемые значения 

Фактический результат 

Конц. сок красной 

смородины (1 способ) 

Конц. сок красной 

смородины (2 способ) 

Токсичные элементы:    

Свинец, мг/кг 0,4 менее 0,1 менее 0,1 

Мышьяк, мг/кг 0,2 менее 0,04 менее 0,03 

Кадмий, мг/кг 0,03 менее 0,01 менее 0,01 

Ртуть, мг/кг 0,02 менее 0,01 менее 0,01 

Пестициды:    

Гексахлорциклогексан 

(ά,,γ –изомеры), мг/кг 
0,05 не обнаружено не обнаружено 

ДДТ и его метаболиты, 

мг/кг 
0,1 не обнаружено не обнаружено 
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Таблица 15 – Микробиологические показатели концентрированных соков красной смородины 

Показатели Нормируемые значения 

Фактический результат 

Конц. сок красной 

смородины (1 способ) 

Конц. сок красной 

смородины (2 способ) 

Неспорообразующие 

микроорганизмы 
не допускаются не обнаружено не обнаружено 

Плесневые грибы не допускаются не обнаружено не обнаружено 

Дрожжи не допускаются не обнаружено не обнаружено 

 

Таблица 16 – Показатели безопасности составов съедобных защитных покрытий 

Показатели 
Нормируемые 

значения 

Фактический результат 

Состав покрытия с 

крахмалом 

Состав покрытия с 

желатином 

Токсичные элементы:    

Свинец, мг/кг 0,5 менее 0,2 менее 0,2 

Мышьяк, мг/кг 0,1 менее 0,05 менее 0,05 

Кадмий, мг/кг 0,05 менее 0,03 менее 0,03 

Ртуть, мг/кг 0,03 менее 0,01 менее 0,01 

Пестициды:    

Гексахлорциклогексан (ά,,γ –

изомеры), мг/кг 
0,1 менее 0,01 менее 0,01 

ДДТ и его метаболиты, мг/кг 0,1 менее 0,01 менее 0,01 
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Таблица 17 – Микробиологические показатели съедобных защитных покрытий 

Показатели 
Нормируемые 

значения 

Фактический результат 

Состав покрытия с 

крахмалом 

Состав покрытия с 

желатином 

Количество мезофильных, аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ), КОЕ в 1г, не более 

1·103 0,595·103 0,603·103 

Масса продукта (г), в которой не допускаются 

бактерии группы кишечных палочек (БГКП) 

(колиформы) 

0,01 не обнаружено не обнаружено 

Масса продукта (г), в которой не допускаются 

патогенные микроорганизмы, в т.ч: 
   

-сальмонеллы 25 не обнаружено не обнаружено 

-сульфитредуцирующие клостридии 0,1 не обнаружено не обнаружено 

-S. aureus 1,0 не обнаружено не обнаружено 

-E.coli- 1,0 не обнаружено не обнаружено 

-L.monocytogenes 25 не обнаружено не обнаружено 
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Таблица 18 – Показатели безопасности сырокопченых продуктов из мяса птицы в съедобных защитных 

покрытиях 

Показатели 
Нормируемые 

значения 

Фактический результат 

Контрольный 

образец 
Образец №1 Образец №2 

Токсичные элементы:     

Свинец, мг/кг 0,5 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 

Мышьяк, мг/кг 0,1 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 

Кадмий, мг/кг 0,05 менее 0,03 менее 0,03 менее 0,03 

Ртуть, мг/кг 0,03 менее 0,02 менее 0,02 менее 0,02 

Бенз(а)пирен, мг/кг: 0,001 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 

Нитрозамины, мг/кг: 

сумма НДМА и НДЭА 
0,004 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 

Антибиотики, мг/кг:     

левомицетин не допускается не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

тетрациклиновая группы не допускается не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

гризин не допускается не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

бацитрацин не допускается не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Пестициды:     

Гексахлорциклогексан (ά,,γ –

изомеры), мг/кг 
0,1 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 

ДДТ и его метаболиты, мг/кг 0,1 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 

Диоксины, мг/кг: 0,000002 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
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Таблица 19 – Микробиологические показатели продуктов из мяса птицы 

Показатели 

Норми-

руемые 

значения 

 Фактический результат 

Контрольный 

образец 
Образец №1 Образец №2 

КМАФАнМ, КОЕ в 1г, не более 1·103 0,45·102 0,41·102 0,43·102 

Масса продукта (г), в которой 

не допускаются БГКП 

(колиформы) 

1,0 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

Масса продукта (г), в которой 

не допускаются патогенные 

микроорганизмы, в т.ч: 

 

 

  

-сальмонеллы 25 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

-сульфитредуцирующие 

клостридии 
0,1 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

-S. aureus 1,0 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

-E.coli- 1,0 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

-L.monocytogenes 25 не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
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Результаты исследований показали, что концентрированные соки 

красной смородины 1 и 2 способа получения, а также составы съедобных 

защитных покрытий, полученные с использованием концентрированного 

сока (2 способ получения), соответствуют требованиям безопасности, 

установленным СанПиН 2.3.2.1078-01 (с учетом дополнений и изменений) и 

могут быть использованы в производстве сырокопченых продуктов из мяса 

птицы. 

Исследование показателей безопасности сырокопченых продуктов из 

мяса птицы в съедобных защитных покрытиях проводили непосредственно 

после их выработки. Результаты проведенных исследований (табл. 18, 19) 

показали, что образцы сырокопченых продуктов из мяса птицы без покрытия 

и в съедобных защитных покрытиях с концентрированным соком красной 

смородины 2 способа получения с добавлением желатина пищевого или 

картофельного крахмала по показателям безопасности отвечают требованиям 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 

 

 

5.4 Изучение сроков годности продуктов из мяса птицы в 

съедобных защитных покрытиях 

 

Основными барьерными факторами для развития микроорганизмов 

при производстве мясных продуктов являются активность воды и показатель 

pH . Поэтому для установления срока годности сырокопченых продуктов из 

мяса птицы в съедобных защитных покрытиях исследовали активность воды 

и pH контрольного и опытных образцов в процессе их хранения в 

холодильнике при температуре от 0 до +4°С и относительной влажности 

воздуха 75 ± 5% (условия хранения традиционного карпаччо из мяса птицы) 

[101].  

Исследование показателей активности воды (aw) и pH образцов 

проводились в течение 66 суток. С 30 до 60 суток эксперимента показатели 
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снимались с интервалом 10 дней, а с 60 до 66 суток – с интервалом в 3 дня, 

т.к. на 60 сутки опыта произошли изменения органолептических показателей 

опытных образцов карпаччо из мяса птицы: появился запах, не свойственный 

продукту. 

Результаты исследования показателей активности воды (aw) и pH в 

процессе хранения контрольного и опытных образов сырокопченых 

продуктов из мяса птицы представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Изменение показателей aw и pH исследуемых образцов 

продуктов из мяса птицы в процессе хранения 

Срок 

хранения, 

сутки 

Контрольный 

образец 
Образец №1 Образец №2 

pH aw pH aw pH aw 

1 2 3 4 5 6 7 

0 
6,15 

±0,02 

0,97 

±0,01 

6,14 

±0,03 

0,92 

±0,01 

6,16 

±0,03 

0,93 

±0,01 

30 
6,28 

±0,03 

0,95 

±0,01 

6,18 

±0,02 

0,86 

±0,02 

6,20 

±0,01 

0,87 

±0,01 

40 
6,95 

±0,01 

0,95 

±0,01 

6,18 

±0,01 

0,86 

±0,02 

6,21 

±0,03 

0,86 

±0,01 

50 

Образец изъят из 

эксперимента 

6,19 

±0,03 

0,85 

±0,02 

6,21 

±0,01 

0,85 

±0,02 

60 
6,46 

±0,02 

0,83 

±0,01 

6,51 

±0,03 

0,84 

±0,02 

63 
6,91 

±0,04 

0,83 

±0,01 

6,94 

±0,02 

0,84 

±0,01 

66 
6,98 

±0,03 

0,83 

±0,01 

6,97 

±0,03 

0,83 

±0,02 

 

Результаты измерения pH в толще продукта на глубине 2 см показали, 

что pH модельных образцов продуктов из мяса птицы в съедобном защитном 

покрытии и без него на момент производства одинаковы в пределах ошибки 

опыта. На 30-е сутки эксперимента (на конец срока годности традиционного 

продукта) pH опытных образцов №1 и №2 снижается незначительно (на 0,1 и 
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0,08 соответственно). Это свидетельствует о том, что применение пищевых 

покрытий в технологии сырокопченых продуктов из мяса птицы не изменяет 

показатель pH продуктов. 

Результаты исследования изменения pH в процессе хранения 

показали, что показатель pH контрольного образца до 30-х суток 

увеличивается постепенно с 6,15 до 6,28. Существенное увеличение pH (на 

0,67) происходит на 40-е сутки эксперимента, среда становится близкой к 

нейтральной (pH=6,95), что объясняется накоплением продуктов 

расщепления белка при хранении. Это способствует развитию гнилостной 

микрофлоры. На 40-е сутки опыта наблюдается изменение 

органолептических показателей продукта: появление гнилостного запаха, 

ослизнение поверхности образца, размягчение консистенции. Поэтому 

согласно п. 6.8 МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиологическая оценка 

обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов» и 

критериям, описанным Резго Г.Я., контрольный образец был изъят из 

дальнейшего эксперимента [62, 72]. 

Показатели pH опытных образцов 1 и 2 в пределах ошибки опыта 

имеют одинаковые значения на протяжении всего эксперимента. В течение 

первых 50-ти суток pH опытных образцов изменяется постепенно и на 50-е 

сутки достигает значений 6,19 и 6,21 в опытных образцах №1 и №2. В 

течение следующих 10-ти суток эксперимента pH исследуемых образцов №1 

и №2 увеличивается на 0,27 и 0,3 соответственно, и на 60-е сутки получены 

значения pH 6,46 и 6,51. Увеличение pH опытных образцов связано с 

распадом белков продуктов из мяса птицы и накоплением продуктов распада, 

имеющих щелочную среду, в процессе хранения. В отличие от контрольного 

образца pH опытных образцов №1 и №2 (показатель pH 6,98 и 6,97 

соответственно) приближается к нейтральной среде на 66-е сутки опыта (в 

контрольном образце – на 40-е сутки).  

Показатель активности воды опытных образцов №1 и №2 на момент 

производства ниже контрольного на 0,05 и 0,04 соответственно. Снижение 
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активности воды опытных образцов связано с наличием в составе пищевых 

покрытий сахара и структурообразователей, которые согласно литературным 

данным [31, 95] связывают влагу, снижая активность воды. В процессе 

хранения активность воды всех исследуемых образцов снижается. 

Показатель aw контрольного образца в процессе хранения в течение всего 

срока годности (30 суток) снижается на 0,02 в сравнении с активностью воды 

на момент его производства и в пределах ошибки опыта не изменяется при 

дальнейшем хранении. 

Показатель aw опытных образцов сырокопченых продуктов из мяса 

птицы в течение первых 30-ти суток эксперимента снижается на 0,06 в 

сравнении с активностью воды на момент производства. С 30-х до 66-х суток 

активность воды опытных образцов снижается постепенно и конечные 

значения (0,83) образцов №1 и №2 ниже на 0,09 и 0,1 соответственно по 

сравнению со значениями активности воды образцов на момент их 

выработки. Предполагаем, что это связано с наличием на поверхности 

опытных образцов сырокопченых продуктов пищевых покрытий, которые 

содержат вещества, связывающие влагу и понижающие активность воды. 

Снижение активности воды опытных образцов способствует увеличению 

микробиологической устойчивости при хранении. 

Таким образом, наличие съедобных защитных покрытий на 

поверхности сырокопченых продуктов из мяса птицы не изменяет pH в 

толще продуктов, а низкие значения pH составов пищевых покрытий 

позволят подавить жизнедеятельность гнилостных микроорганизмов на 

поверхности продукта. Съедобные защитные покрытия снижают показатель 

активности воды продуктов из мяса птицы, что свидетельствует о 

повышении их устойчивости к микробиологической порче в сравнении с 

традиционным продуктом. За счет этого происходит увеличение сроков 

годности продуктов в пищевом покрытии, т.к. pH и активность воды 

являются барьерными факторами для развития микрофлоры. 

Основными причинами порчи продуктов из мяса птицы является 
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окисление липидной фракции и жизнедеятельность микроорганизмов, в 

результате которых происходит ухудшение показателей качества и 

безопасности продукта. При обосновании сроков годности опытных образцов 

продуктов из мяса птицы в съедобном защитном покрытии (образцы №1 и 

№2) целесообразно исследование изменения их микробиологических 

показателей, а также степени окислительной порчи жира. 

Одним из показателей качества жира является кислотное число, 

показывающее содержание в жире свободных жирных кислот, 

образовавшихся при его гидролизе. Накопление свободных жирных кислот в 

жире свидетельствует об ухудшении его качества. Результаты исследования 

кислотного числа жира контрольного и опытных образов сырокопченых 

продуктов из мяса птицы в процессе хранения представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Изменение кислотного числа жира модельных образцов 

продуктов из мяса птицы в процессе хранения 

Образцы 
Срок хранения, суток 

0 30 40 50 60 63 66 

Контроль 
0,34 

±0,01 

1,27 

±0,03 

1,64 

±0,03 
Образец изъят из эксперимента 

Образец 

№1 

0,31 

±0,02 

0,59 

±0,01 

0,76 

±0,03 

1,11 

±0,03 

1,34 

±0,03 

1,51 

±0,02 

1,63 

±0,03 

Образец 

№2 

0,33 

±0,01 

0,62 

±0,02 

0,83 

±0,01 

1,20 

±0,02 

1,46 

±0,03 

1,53 

±0,01 

1,67 

±0,03 

 

Как показали результаты эксперимента, показатель кислотного числа 

жира контрольного образца на 40-е сутки эксперимента не соответствовал 

требованиям к качеству жира птицы, установленного ГОСТ Р 54676–2011 

«Жиры птицы пищевые. Технические условия». Согласно ГОСТ кислотное 

число не должно быть более 1,5 мг КОН/г. Полученный показатель в 

контрольном образце равен 1,64 мг КОН/г, что на 0,14 мг КОН/г выше 

нормы. Кислотное число опытных образцов №1 и №2 превышало 
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установленную норму соответственно на 0,01 и 0,03 мг КОН/г на 63 сутки 

опыта и достигло значений 1,63 и 1,67 мг КОН/г. Более высокая скорость 

гидролитических изменений жира контрольного образца по сравнению с 

опытными объясняется более высоким содержанием влаги в контрольном 

образце, т.к. одним из факторов, влияющих на скорость гидролиза является 

наличие воды. 

Под действием кислорода воздуха жиры продуктов из мяса птицы 

окисляются с образованием перекисей, которые являются первичными 

продуктами окисления. Количество образовавшихся перекисей характеризует 

перекисное число, показывающее количество активного кислорода, 

вступившее в реакцию окисления жирных кислот. По значению перекисного 

числа можно судить о степени свежести жира сырокопченых продуктов из 

мяса птицы. Результаты исследований перекисного числа модельных 

образцов сырокопченых продуктов в процессе хранения представлены в 

таблице 22. 

Таблица 22 – Изменение перекисного числа образцов сырокопченых 

продуктов из мяса птицы в процессе хранения 

Срок хранения, 

сутки 

Перекисное число, Мэкв активного кислорода/кг жира 

Контрольный 

образец 

Опытный образец 

№1 

Опытный образец 

№2 

0 0,0±0,00 0,0±0,00 0,0±0,00 

30 1,99±0,02 0,53±0,05 0,51±0,02 

40 3,04±0,02 0,93±0,05 1,01±0,03 

50 

Образец изъят из 

эксперимента 

1,57±0,04 1,63±0,06 

60 2,02±0,03 2,00±0,04 

63 2,19±0,06 2,21±0,05 

66 3,10±0,05 3,05±0,03 

 

Из полученных результатов следует, что на 30-е сутки эксперимента 

значение перекисного числа контрольного образца составило 1,99 Мэкв, что 
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соответствует свежему жиру, не подлежащему хранению, т.к. значение 

находится в пределах от 1,05 до 2,10 Мэкв активного кислорода на 1 кг жира 

[3]. На 40-е сутки эксперимента перекисное число контрольного образца 

увеличилось до 3,04 Мэкв, что свидетельствует об окислительной порче жира 

(значение выше 3,00 Мэкв). 

Значения перекисных чисел опытных образцов №1 и №2 в съедобных 

защитных покрытиях на 30-е сутки опыта составили 0,53 и 0,51 Мэкв 

соответственно (значения меньше 1,05 Мэкв, жир свежий). С 30-х до 63-х 

суток эксперимента перекисные числа опытных образцов №1 и №2 

увеличивались постепенно до значений 2,19 Мэкв и 2,21 Мэкв 

соответственно. Причем с 30-х до 40-х суток включительно показатели 

перекисного числа опытных образцов №1 и №2 соответствуют свежему жиру 

(полученные значения меньше 1,05 Мэкв). С 50-х до 60-х суток полученные 

результаты находятся в пределах от 1,05 до 2,10 Мэкв, что соответствует 

свежему жиру, не подлежащему хранению.  

На 63 сутки хранения значения перекисного числа опытных образцов 

№1 (2,19 Мэкв) и №2 (2,21 Мэкв) соответствуют жиру сомнительной 

свежести. На 66 день эксперимента жир опытных образцов был испорчен, 

т.к. значения перекисных чисел были выше 3,00 (3,10 Мэкв – у образца №1 и 

3,05 Мэкв – у образца №2). 

Для определения содержания вторичных продуктов окисления жиров 

сырокопченых продуктов из мяса птицы исследовали тиобарбитуровое число 

контрольного и опытных образцов (табл. 23), основанное на реакции 

взаимодействия малонового диальдегида с 2-тиобрабитуровой кислотой. 

Как показали результаты исследования, в процессе хранения всех 

модельных образцов сырокопченых продуктов из мяса птицы наблюдается 

увеличение тиобарбитурового числа: до 0,48 мг МА/кг продукта в 

контрольном образце на 40-е сутки хранения и до 0,34 мг МА/кг продукта в 

опытных образцах на 66-е сутки. Это объясняется увеличением количества 

перекисей (перекисное число), которые быстро распадаются до вторичных 
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продуктов окисления жиров: альдегидов (в том числе малонового), кетонов, 

оксикислот и т.д. 

Таблица 23 – Изменение тиобарбитурового числа модельных образцов 

сырокопченых продуктов из мяса птицы в процессе хранения 

Срок хранения, 

сутки 

Тиобарбитуровое число, мг МА/кг продукта 

Контрольный 

образец 

Опытный образец 

№1 

Опытный образец 

№2 

0 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

30 0,22±0,02 0,08±0,02 0,10±0,01 

40 0,48±0,02 0,11±0,01 0,12±0,02 

50 

Образец изъят из 

эксперимента 

0,15±0,01 0,14±0,01 

60 0,19±0,02 0,22±0,01 

63 0,28±0,01 0,31±0,02 

66 0,34±0,03 0,34±0,03 

 

Таким образом, проведенные исследования кислотного, перекисного и 

тиобарбитурового чисел показали, что наличие съедобных защитных 

покрытий на поверхности опытных образцов сырокопченых продуктов из 

мяса птицы предотвращает гидролитическую и окислительную порчу жиров 

в образцах в течение 63 суток хранения, в отличие от контрольного, где 

порча жира отмечена на 40-е сутки хранения. Полученные результаты 

объясняются наличием в составе пищевых покрытий концентрированного 

сока красной смородины, обеспечивающего их непрозрачность. Благодаря 

защитным покрытиям продукты из мяса птицы не подвергаются воздействию 

света, которое ускоряет окисление и прогоркание жиров. 

Сырокопченые продукты из мяса птицы являются благоприятной 

средой для развития микроорганизмов, поэтому особое значение при 

установлении сроков годности имеет исследование изменения 

микробиологических показателей модельных образцов сырокопченых 

продуктов из мяса птицы в процессе их хранения. 
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Согласно ТУ 9213-263-01597945-03, срок годности «карпаччо» 

составляет при температуре от 0 до +4°С и относительной влажности воздуха 

75 ± 5% – не более 30 суток. Исследование изменения микробиологических 

показателей образцов продуктов из мяса птицы проводили в процессе их 

хранения при температуре 0…+4°С в течение 66 суток. Результаты 

исследования представлены в таблице 24. 

Результаты исследования показали, что в процессе хранения 

исследуемых образцов сырокопченых продуктов из мяса птицы бактерий 

группы кишечной палочки, сальмонелл, S.aureus, E.coli, L.monocytogenes и 

сульфитредуцирующих клостридий не обнаружено. Результаты исследования 

содержания КМАФАнМ показали, что на 30-е сутки хранения (конец срока 

годности) количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов в контрольном образце соответствовало установленным 

требованиям безопасности (не более 103 КОЕ/г). На 40-е сутки хранения 

исследуемый показатель контрольного образца превысил норму на 0,288·103 

КОЕ/г, это говорит о том, что его употребление в пищу небезопасно. 

В опытных образцах №1 и №2 до 50-х суток эксперимента 

наблюдалось постепенное увеличение содержания КМАФАнМ, и на 60-е 

сутки исследуемый показатель увеличился до значений 0,603·103 и 0,813·103 

КОЕ/г в образцах №1 и №2 соответственно. В это время количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов не 

превышает значений, установленных СанПиН, и продукт является 

безопасным. На 63-и сутки хранения содержание КМАФАнМ образцов №1 и 

№2 несколько превышает нормируемые значения (на 0,023·103 КОЕ/г и 

0,072·103 КОЕ/г соответственно), на 66-е сутки хранения данный показатель 

существенно возрастает (на 0,295·103 КОЕ/г и 0,407·103 КОЕ/г по отношению 

к предыдущим значениям). 
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Таблица 24 – Микробиологические показатели сырокопченых продуктов из мяса птицы в процессе хранения 

Образец 

Срок 

хранения, 

сутки 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

БГКП 

(коли-

формы) 

Сульфит-

редуци-

рующие 

клостридии 

S. aureus 

КОЕ в 1 г 

Патогенные, 

в том числе 

сальмонеллы 

L. mono-

cytogenes 

в 25 г 

E. coli 

в 1 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контроль 

30 0,741·103 
не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

40 1,288·103 
не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

50-66 Образец изъят из эксперимента 

№1 

30 0,115·103 
не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

40 0,177·103 
не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

50 0,288·103 
не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

60 0,603·103 
не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 
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Продолжение табл. 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
63 1,023·103 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

66 1,318·103 
не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

№2 

30 0,146·103 
не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

40 0,219·103 
не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

50 0,309·103 
не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

60 0,813·103 не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

63 1,072·103 не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

66 1,479·103 не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 

не обнару-

жено 
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Согласно полученным данным (табл. 24) микробиологическая порча 

контрольного образца произошла на 40-е сутки хранения, опытных – на 63-и 

сутки хранения, т.к. содержание КМАФАнМ превышает нормируемые 

значения, установленные СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Таким образом, на основании изменения перекисного, кислотного, 

тиобарбитурового чисел и микробиологических показателей в процессе 

хранения сырокопченых продуктов из мяса птицы в съедобных защитных 

покрытиях установлено, что порча продуктов в покрытиях произошла на 63 

сутки хранения. Поэтому в соответствии с МУК 4.2.1847-04 рекомендуемый 

срок годности рассчитывали по последней контрольной точке, в которой 

подтверждена стабильность исследуемых показателей (т.е. 60 суток). С 

учетом коэффициента резерва для скоропортящихся продуктов к=1,3 срок 

годности сырокопченых продуктов из мяса птицы в съедобных покрытиях, 

содержащих картофельный крахмал или пищевой желатин, составляет 46 

суток при температуре хранения от 0 до +4°С и относительной влажности 

воздуха 75 ± 5%. Применение съедобных защитных покрытий с 

концентрированным соком красной смородины, полученного путем 

высокотемпературного выпаривания, в технологии сырокопченых продуктов 

из мяса птицы позволяет увеличить срок годности последних с 30 до 46 суток 

(т.е. более чем в 1,5 раза). 

 

 

5.5 Сенсорный анализ сырокопченых продуктов из мяса птицы в 

съедобных защитных покрытиях 

 

Проведение сенсорного анализа образцов сырокопченых продуктов из 

мяса птицы в съедобных защитных покрытиях целесообразно для изучения 

влияния пищевых покрытий с концентрированным соком красной 

смородины на органолептические показатели готовых продуктов (рис. 10). 

Объектами сенсорных исследований являлись: 
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контрольный образец – «Карпаччо из мяса птицы сырокопченое» 

(ТУ9213-263-01597945-03); 

опытный образец №1 – карпаччо из мяса птицы сырокопченое в 

покрытии, содержащим раствор картофельного крахмала, сахар и 

концентрированный сок красной смородины 2 способа получения; 

опытный образец №2 – карпаччо из мяса птицы сырокопченое в 

покрытии, содержащим раствор пищевого желатина, сахар и 

концентрированный сок красной смородины 2 способа получения. 

Результаты сенсорного анализа показали, что опытные образцы №1 и 

№2 имеют более привлекательный внешний вид в сравнении с контрольным 

образцим и имеют баллы 8,52 и 8,67 соответственно, что выше, чем у 

контрольного образца (7,51) на 1,01 и 1,16 балла соответственно. 

Поверхность опытных образцов красно-коричневого цвета, обеспеченного 

наличием пищевых покрытий. Внешний вид образцов в покрытии не зависит 

от вида структурообразователя: оценка образцов в покрытии с добавлением 

желатина и крахмала одинакова в пределах ошибки опыта. 

 

Рис. 10 – Сенсорный анализ образцов сырокопченых продуктов из мяса 

птицы 
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Вид на разрезе опытных образцов оценен выше (7,97 балла и 7,87 

балла в образцах №1 и №2 соответственно) на 0,55 и 0,45 балла в сравнении с 

контрольным образцом (7,42 балла). Консистенция контрольного и опытных 

образцов №1 и №2 одинакова в пределах ошибки опыта и оценена в 7,68, 

7,71 и 7,73 балла соответсвенно. 

Отмечено, что опытные образцы имеют легкий ягодный аромат в 

отличие от контрольного, имеющего ярко выраженный запах копчения. 

Оценка аромата контрольного образца (8,56 балла) и опытных образцов №1 и 

№2 (8,66 и 8,59 балла) находится в пределах ошибки опыта. 

Вкус контрольного образца свойственен сырокопченому продукту из 

мяса птицы, в свою очередь опытные образцы имеют кисло-сладкий привкус, 

обусловленный наличием на их поверхности пищевых покрытий, 

содержащих концентрированный сок красной смородины. Этим объясняется 

более высокая оценка вкуса опытных образцов №1 и №2 – 8,64 и 8,59 балла – 

в сравнении с контрольным – 8,03 балла. Средний балл сенсорной оценки 

опытных образцов выше на 0,46 и 0,45 балла, чем контрольного. 

Проведен сенсорный анализ образцов сырокопченых продктов из мяса 

птицы в съедобном защитном покрытии с крахмалом (рис. 11а) и желатином 

(рис. 11б) после выработки и на 46-е сутки хранения (установленный срок 

годности).  

  
а) б) 

Рис. 11 – Сенсорный анализ образцов сырокопченых продуктов из 

мяса птицы в съедобных покрытиях после выработки и на 46-е сутки 

хранения 



117 

 

Результаты проведенного сенсорного анализа образцов карпаччо из 

мяса птицы в съедобных защитных покрытиях с крахмалом и желатином 

после выработки и на 46-е сутки хранения показали, что органолептические 

показатели в процессе хранения изменяются незначительно.  

Из результатов проведенной органолептической оценки следует, что 

применение съедобных защитных покрытий с концентрированным соком 

красной смородины в технологии сырокопченых продуктов из мяса птицы 

улучшает их органолептические характеристики. Наличие пищевых 

покрытий на поверхности опытных образцов улучшает их визуальное 

восприятие и повышает потребительские свойства новых продуктов в 

сравнении с традиционным.  
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ГЛАВА 6 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЪЕДОБНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

 

 

Для реализации готовой продукции предусмотрена ее упаковка в 

полимерную упаковку. Традиционным продуктом является «Карпаччо из 

мяса птицы сырокопченое» (ТУ 9213-263-01597945-03), новые продукты – 

«карпаччо» в съедобных защитных покрытиях, содержащих 

концентрированный сок красной смородины 2 способа получения, сахар и 

раствор структурообразователя: образец №1 (в покрытии с раствором 

картофельного крахмала) и образец №2 (в покрытии с раствором желатина 

пищевого). 

С целью подтверждения целесообразности выпуска новых 

сырокопченых продуктов из мяса птицы был произведен расчет основных 

экономических показателей новых продуктов в сравнении с традиционным. 

Сменная производительность модельного предприятия составляет 0,1 

т. Годовая мощность определяется путем умножения сменной 

производственной мощности на количество смен работы в году. Годовой 

объем производства представлен в таблице 25. 

Таблица 25 – Расчет годового объема производства продукции 

Наименование продукции 

Сменная норма 

выработки 

продукции, т 

Количество 

смен работы 

в год 

Годовой объем 

производства 

продукции, т 

Карпаччо сырокопченое 0,1 260 26 

Образец №1 0,1 260 26 

Образец №2 0,1 260 26 

 

Расчет капитальных затрат на приобретение, доставку и монтаж 

оборудования представлен в таблице 26. 
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Таблица 26 – Расчет капитальных затрат на оборудование для производства деликатесных мясных продуктов 

Наименование 

оборудования 

Стоимость 

единицы 

оборудования, 

тыс.руб. 

Традиционный продукт Образец №1 Образец №2 

Количество 

единиц 

оборудова-

ния 

Общая сумма 

затрат на 

оборудование, 

тыс. руб. 

Количество 

единиц 

оборудова-

ния 

Общая сумма 

затрат на 

оборудование, 

тыс. руб. 

Количество 

единиц 

оборудова-

ния 

Общая сумма 

затрат на 

оборудование, 

тыс. руб. 

1.Оборудование для 

производства 

    
  

 

Массажер ПМ-ФМВ-200-1 294,25 1 294,25 1 294,25 1 294,25 

Термокамера КТД-100 126,68 1 126,68 1 126,68 1 126,68 

Котел пищеварочный с 

мешалкойКПЭМ-250 ОМ 

323,5 - - 1 323,5 1 323,5 

Ванна для нанесения 

покрытий 

450 - - 1 450 1 450 

ИТОГО стоимость 

оборудования 

  420,93  1194,43 
 

1194,43 

2.Транспортные расходы 

(5% от итога п.1) 

  
21,05 

 
59,72  59,72 

3.Заготовительно-

складские расходы (1,25% 

от итога п.1) 

  

5,26 

 

14,93  14,93 

4.Стоимость монтажа 

оборудования (8–10% от 

п.1+п.2+п.3) 

  

35,78 

 

101,53  101,53 

5.Стоимость 

внутрицехового транспорта 

(20–25% от итога п.1) 

  

84,19 

 

238,89  238,89 

ИТОГО затраты на 

оборудование 

  
567,21 

 
1609,5  1609,5 
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Стоимость технологического оборудования для производства 

карпаччо составляет 567,21 и 1609,5 тыс. руб. для традиционного и новых 

сырокопченых продуктов соответственно. Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Расходы на содержание и эксплуатацию 

технологического оборудования 

Статья расходов Расчет 

Карпаччо 

сырокопче-

ное 

Образец №1 Образец №2 

Расходы на 

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

1,5–2,5% от 

стоимости 

технологи-

ческого 

оборудования 

11,34 32,19 32,19 

Расходы на 

текущий ремонт 

4–6% от 

стоимости 

технологи-

ческого 

оборудования 

28,36 80,48 80,48 

Амортизацион-

ные отчисления 

на технологи-

ческое обору-

дование 

16,4% от 

стоимости 

технологи-

ческого 

оборудования 

93,02 263,96 263,96 

Прочие расходы 2–3% от 

стоимости 

технологи-

ческого 

оборудования 

14,18 40,24 40,24 

Итого, тыс. руб.  146,9 416,87 416,87 

 

Расчет стоимости сырья и материалов, необходимых для производства 

сырокопченых продуктов из мяса птицы представлен в таблице 28. 
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Таблица 28 – Расчет затрат на сырье и материалы 

Наимено-

вание 

продукции 

Годовой 

объем 

произ-

водства, 

т 

Наименование 

сырья и основ-

ных 

материалов 

Норма 

расхода на 

1 т 

продукции, 

т 

Потреб-

ность на 

годовой 

объем 

произ-

водства 

Цена 

за 1 

т, 

тыс. 

руб. 

Стоимость 

сырья и 

основных 

материа-

лов, тыс. 

руб. 

Карпаччо 

сырокопче-

ное (тради-

ционное) 

26 Филе цыплят-

бройлеров 

Соль 

Нитрит натрия 

Сахар 

Аскорбиновая 

кислота 

 

1 

0,0035 

0,00075 

0,00005 

 

0,000007 

 

26 

0,091 

0,0195 

0,0013 

 

0,000182 

 

150 

4,9 

40 

18 

 

950 

 

3900 

0,4459 

0,78 

0,0234 

 

0,1729 

ИТОГО      3901,423 

Образец 

№1 

26 Филе цыплят-

бройлеров 

Соль 

Нитрит натрия 

Сахар 

Аскорбиновая 

кислота 

Сахар 

Конц. сок 

Крахмал 

картофельный 

 

0,95 

0,003325 

0,000713 

0,000048 

 

0,000007 

0,000073 

0,000151 

 

0,000112 

 

24,7 

0,08645 

0,01854 

0,00125 

 

0,000182 

0,001898 

0,003926 

 

0,002912 

 

150 

4,9 

40 

18 

 

950 

18 

110 

 

26 

 

3705 

0,424 

0,742 

0,022 

 

0,1731 

0,0341 

0,432 

 

0,076 

ИТОГО      3706,903 

Образец 

№2 

26 Филе цыплят-

бройлеров 

Соль 

Нитрит натрия 

Сахар 

Аскорбиновая 

кислота 

Сахар 

Конц. сок 

Желатин 

пищевой 

 

0,9 

0,00312 

0,00068 

0,000045 

 

0,000006 

0,01507 

0,03014 

 

0,000069 

 

24,7 

0,08645 

0,01854 

0,00125 

 

0,000182 

0,001898 

0,003926 

 

0,001794 

 

150 

4,9 

40 

18 

 

950 

18 

110 

 

214 

 

3705 

0,424 

0,742 

0,022 

 

0,1731 

0,0341 

0,432 

 

0,384 

ИТОГО      3707,211 

 

Из полученных результатов следует, что затраты на основное сырье и 

материалы для производства 26 т продукции в год составили 3901,423 тыс. 

руб., 3706,903 тыс. руб. и 3707,211 тыс. руб. для традиционного продукта и 

образцов новых продуктов №1 и №2 соответственно.  

Транспортно-заготовительные расходы принимаем условно равными 

10% стоимости сырья и основных материалов. 
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Расчет затрат на вспомогательные материалы и упаковку представлен 

в таблице 29. 

Таблица 29 – Расчет затрат на вспомогательные материалы и упаковку 

Наименова-

ние 

продукции 

Годовой 

объем 

произ-

водства, 

т 

Наименова-

ниевспомога-

тельных 

материалов и 

упаковки 

Еди-

ницы

изме-

рения 

Норма 

расхода 

на 1 т 

продук-

ции 

Потреб-

ность 

на 

годовой 

объем 

произ-

водства 

Цена 

за 

еди-

ницу, 

руб. 

Стоимость 

вспомога-

тельныхм

атериа-лов 

и 

упаковки, 

тыс. руб. 

Карпаччо 

сырокопче-

ное 

26 

Этикетка 

Пленка 

пищевая 

шт. 

 

м 

1800 

 

1200 

46800 

 

31200 

0,21 

 

0,38 

9,828 

 

11,856 

Итого  21,684 

Образец 

№1 
26 

Этикетка 

Пленка 

пищевая 

шт. 

 

м 

1800 

 

1200 

46800 

 

31200 

0,21 

 

0,38 

9,828 

 

11,856 

Итого  21,684 

Образец 

№2 
26 

Этикетка 

Пленка 

пищевая 

шт. 

 

м 

1800 

 

1200 

46800 

 

31200 

0,21 

 

0,38 

9,828 

 

11,856 

Итого  21,684 

 

Расчет потребности и затрат на различные виды энергоресурсов 

представлен в таблице 30. 

В статью расходов «Основная заработная плата» включается 

заработная плата рабочих основного производства. Для расчета заработной 

платы необходимо определить численность рабочих и баланс рабочего 

времени. Баланс рабочего времени (табл. 31) – это число дней работы одного 

рабочего в год. Рабочая неделя пятидневная, продолжительность рабочей 

смены 8 ч. 



123 

 

Таблица 30 – Расчет потребности и затрат на топливо и энергию для технологических целей (цены указаны на 

период 1 полугодие 2013 г.) 

Наимено-

вание 

продукции 

Годовой 

объем 

произ-

водства, 

т 

Виды энергии 

Стоимость 

энергии, 

тыс. руб. 

Вода м3, по цене 20,82 руб. за 1 м3 Пар т, по цене 225 руб. за 1 т 
Электроэнергия, кВт, по стоимости 

2,96 руб. за 1 кВт 

Норма 

расхода на 

1 т продук-

ции, т 

Потреб-

ность на 

годовой 

объем 

произ-

водства, 

т 

Затраты на 

годовой 

объем 

произ-

водства, 

тыс. руб. 

Норма 

расхода 

на 1 т 

продук-

ции, т 

Потреб-

ность на 

годовой 

объем 

произ-

водства, т 

Затраты на 

годовой 

объем 

произ-

водства, 

тыс. руб. 

Норма 

расхода 

на 1 т 

продукци

и, кВт 

Потреб-

ность на 

годовой 

объем 

произ-

водства, 

кВт 

Затраты на 

годовой 

объем 

произ-

водства, 

тыс. руб. 

Карпаччо 

сырокоп-

ченое  

26 2,0 52 1,083 0,38 9,88 2,223 41,9 1089,4 3,225 6,531 

Образец 

№1 
26 2,05 53,3 1,11 0,39 10,14 2,282 42,3 1099,8 3,255 6,647 

Образец 

№2 
26 2,04 53,04 1,104 0,39 10,14 2,282 42,3 1099,8 3,255 6,641 
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Таблица 31 – Баланс рабочего времени одного рабочего в год 

Наименование показателя Значение 

Календарный фонд рабочего времени, дней 365 

Нерабочие дни (в т.ч. выходные и праздничные дни), всего дней 116 

Номинальный фонд рабочего времени 249 

Планируемые невыходы (в т.ч. очередной отпуск, невыход по 

болезни и прочее)  

30 

Эффективный фонд рабочего времени, дней 219 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 8 

Эффективный фонд рабочего времени, ч 1752 

 

Предполагается, что дополнительные операции по приготовлению 

состава съедобных защитных покрытий и их нанесению на продукт в 

процессе производства новых сырокопченых продуктов из мяса птицы в 

съедобных покрытиях будет выполнять мастер. Расчет численности и 

годового фонда оплаты труда персонала представлен в таблицах 32, 33. 

Единый социальный налог, включающий в себя отчисления на 

социальное страхование, медицинское страхование, в пенсионный фонд и 

т.д. принимаем равным 35,6% от фонда оплаты труда. Дополнительная 

заработная плата составляет 8–10% (принимаем 8%) от основной заработной 

платы. Затраты на охрану труда и технику безопасности принимаем равным 

1%, прочие затраты – 10–15% (принимаем 15%) от фонда оплаты труда. 

Таблица 32 – Расчет численности и годового фонда оплаты труда 

персонала 

Категория 

исполнителя 

Коли-

чество 

чело-

век 

Основная 

заработная 

плата, тыс. 

руб. 

Основной 

фонд 

заработной 

платы, тыс. 

руб. 

Дополни-

тельная 

заработная 

плата, тыс. 

руб. 

Годовой 

фонд 

оплаты 

труда, 

тыс. руб. 

Единый 

социаль-

ный 

налог, 

тыс. руб. 

Технолог 1 15 165 13,2 178,2 63,44 

Мастер 1 12 132 10,56 142,56 50,75 

Рабочий 1 8 88 7,04 95,04 33,83 

Наладчик 

оборудования 

1 10 110 8,8 118,8 42,3 

Упаковщик 1 8 88 7,04 95,04 33,83 

Итого  53 583 46,64 629,64 224,15 
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Таблица 33 – Сводный годовой план по заработной плате 

Категория 

работающих 

Количество 

человек 

Годовой фонд 

оплаты труда, 

тыс. руб. 

Среднемесячная 

заработная плата, 

тыс. руб. 

Технолог 1 178,2 16,2 

Мастер 1 142,56 12,96 

Рабочий 1 95,04 8,64 

Наладчик 

оборудования 

1 118,8 10,8 

Упаковщик 1 95,04 8,64 

Итого 5 629,64 57,24 

 

Прочие прямые расходы представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Прочие прямые расходы 

Наименование показателя Значение, тыс. руб. 

Дополнительная заработная плата 46,64 

Единый социальный налог 224,15 

Прочие затраты 87,45 

Затраты на охрану труда и технику безопасности 5,83 

Итого 364,07 

 

Прочие производственные расходы составляют 0,5–1% от суммы всех 

предыдущих статей (принимаем 1%). 

Внепроизводственные расходы включают затраты на реализацию 

продукции, их принимаем в размере 1,5% от производственной 

себестоимости продукции. 

Калькуляция себестоимости товарной продукции представлена в 

таблице 35. 

Расчет отпускной цены предприятия и стоимости товарной продукции 

приведен в таблице 36. 
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Таблица 35 – Калькуляция себестоимости товарной продукции 

Статьи затрат 

Карпаччо сырокопченое  Образец №1 Образец №2 

Затраты на 

годовой 

объем произ-

водства, тыс. 

руб. 

Затраты 

на 1 т, 

тыс. руб. 

Затраты на 

годовой 

объем произ-

водства, тыс. 

руб. 

Затраты 

на 1 т, 

тыс. 

руб. 

Затраты на 

годовой 

объем произ-

водства, тыс. 

руб. 

Затраты 

на 1 т, 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное сырье 

и материалы 
3901,423 150,055 3706,9 142,573 3707,211 142,585 

Транспортно-

заготовительные 

расходы 

390,14 15,01 370,69 14,26 370,72 14,26 

Расходы на 

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

146,9 5,65 416,872 16,034 416,872 16,034 

Вспомогатель-

ные материалы 
21,684 0,834 21,684 0,834 21,684 0,834 

Топливо и 

энергия на 

технологичес-

кие цели 

6,531 0,251 6,647 0,256 6,641 0,255 

Основная 

заработная 

плата 

583 21,593 583 21,593 583 21,593 

Прочие прямые 

расходы 
364,07 13,484 364,07 13,484 364,07 13,484 

Прочие 

производствен-

ные расходы 

54,138 2,082 54,7 2,104 54,7 2,104 

Производствен-

ная себестои-

мость 

5467,888 210,303 5524,56 212,483 5524,896 212,496 

Внепроизводст-

венные расходы 
82,018 3,155 82,87 3,187 82,87 3,187 

Полная 

себестоимость 
5549,91 213,46 5607,43 215,67 5607,77 215,68 

 

Цену продукции рассчитывали по методу «средние издержки плюс 

прибыль». Для этого приняли уровень рентабельности товарной продукции 

равным 15% для традиционного продукта и для новых видов сырокопченых 

продуктов из мяса птицы. 
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Таблица 36 – Расчет стоимости товарной продукции 

Наимено-

вание про-

дукции 

Объем 

произ-

водст-

ва, т 

Себесто-

имость 

товарной 

продук-

ции, тыс. 

руб. за 1 т 

Рентабель-

ность 

продукции 

Опуск-

ная 

цена, 

тыс. 

руб. 

НДС 
Отпуск-

ная 

цена, с 

НДС 

тыс. руб. 

Стои-

мость 

товар-

ной 

продук-

ции 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 

Карпаччо 

сырокопче

ное 

26 213,46 15 32,02 245,48 18 44,19 289,67 7531,42 

Образец 

№1 
26 215,67 15 32,35 248,02 18 44,64 292,66 7609,16 

Образец 

№2 
26 215,68 15 32,35 248,03 18 44,65 292,68 7609,68 

 

Чистую прибыль (ЧП) от реализации 26 т каждого вида сырокопченых 

продуктов из мяса птицы рассчитывали по формуле 14. 

ЧП=БП – (БП·СП)/100,     (14) 

где БП – балансовая прибыль; 

СП – ставка налога на прибыль, % (СП=20%). 

 

Результаты расчета основных экономических показателей 

производства продукции представлены в таблице 37. 

Таблица 37 – Основные экономические показатели выпускаемой 

продукции 

Наименование 

продукции 

Стоимость 

товарной 

продукции 

 

Себестои-

мость 

товарной 

продукции, 

тыс. руб. 

Балан-

совая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. 

Эконо-

мический 

эффект, 

тыс. руб. 

Карпаччо 

сырокопченое 
7531,42 5549,91 1981,51 1585,21 – 

Образец №1 7609,16 5607,43 2001,73 1601,38 16,17 

Образец №2 7609,68 5607,77 2001,91 1601,53 16,32 

 

В ходе расчетов установлено, что чистая прибыль в год от реализации 

26 т каждого вида сырокопченых продуктов из мяса птицы в съедобных 
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защитных покрытиях составляет 1585 тыс. руб. и 1601 тыс. руб. для 

традиционного и новых продуктов соответственно. Цена за упаковку (1 кг) 

традиционного карпаччо составляет 290 руб., карпаччо в съедобных 

защитных покрытиях – 293 руб.  Экономический эффект  - 16,17 тыс. руб.  и 

16,32 тыс. руб. для образцов №1 и №2 соответственно. Таким образом, 

применение защитных покрытий с концентрированным саком красной 

смородины в технологии сырокопченых продукты из мяса птицы 

увеличивает цену реализации новых продуктов незначительно. 

Новые сырокопченые продукты из мяса птицы обладают более 

высокой пищевой ценностью и имеют более длительный срок годности в 

сравнении с традиционным продуктом. Кроме того, применение съедобных 

защитных покрытий на основе концентрированного сока красной смородины 

в технологии сырокопченых продуктов из мяса птицы улучшает их 

органолептические характеристики и повышает потребительские свойства 

новых продуктов в сравнении с традиционным. Поэтому можно сделать 

вывод, что производство новых продуктов из мяса птицы эффективно и 

рентабельно. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Исследован химический состав концентрированных соков 

красной смородины. Влажность концентрированного сока красной 

смородины, полученного 1 способом выше на 7,01%, чем сока, полученного 

2 способом, содержание белка, углеводов и золы в соке 1 способа получения 

ниже на 0,34%, 5,81% и на 0,86% соответственно. Содержание минеральных 

веществ в соке 2 способа получения выше, чем в соке, полученном 1 

способом: калия – на 29,19%, кальция – на 34,11%, магния – на 9,4%, натрия 

– на 23,44%, фосфора – 29,46%, железа – на 35,15%. Качественный состав 

органических кислот соков красной смородины одинаков при разных 

способах концентрирования. 

2. Разработаны составы съедобных защитных покрытий, 

содержащие растворы пищевого желатина с концентрацией 25% и 

картофельного крахмала с концентрацией 4,5%, концентрированный сок 

красной смородины в количестве 55 г на 100 г раствора 

структурообразователя и сахар в количестве 50% от массы вносимого сока. 

Вязкость составов съедобных защитных покрытий при температуре 50–55°С 

составляет 31–35 мПа·с. Состав покрытия с крахмалом готовят на основе 

раствора сахара с последующим внесением в него концентрированного сока 

красной смородины. При приготовлении состава покрытия с добавлением 

пищевого желатина последовательность внесения компонентов не 

существенна. 

3. Разработана технология получения съедобных защитных 

покрытий для сырокопченых продуктов из мяса птицы, включающая 

приготовление состава покрытия, нанесение состава на продукт и 

формирование покрытия на поверхности продукта. Нанесение состава 

покрытия на сырокопченые продукты из мяса птицы осуществляют в 

завершении процесса сушки путем однократного погружения продуктов, 

подвешенных вертикально, в готовый состав. Формирование покрытий на 
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поверхности сырокопченых продуктов из мяса птицы происходит в камере 

сушки в течение 90 минут при температуре 11–12°С, относительной 

влажности воздуха 75% и скорости движения воздуха 0,05–0,1 м/с. Хранение 

готовых сырокопченых продуктов из мяса птицы в съедобных защитных 

покрытиях, упакованных в полимерную упаковку, осуществляют при 

температуре от 0 до +4°С и относительной влажности воздуха 75 ± 5%. 

4. При использовании съедобных защитных покрытий в технологии 

сырокопченых продуктов из мяса птицы количество жира в новых продуктах 

снижается в сравнении с традиционным на 0,5 г и 0,48 г, влаги – 1,99% и 

6,26%, увеличивается содержание углеводов на 4,79 г и 5,61 г в покрытиях с 

растворами крахмала и желатина соответственно. Биологическая ценность 

продукта в покрытии с добавлением желатина увеличивается на 2%. 

Показатели безопасности сырокопченых продуктов из мяса птицы в 

защитных покрытиях соответствуют требованиям СанПиН. Применение 

съедобных защитных покрытий в технологии сырокопченых продуктов из 

мяса птицы позволяет увеличить срок годности на 16 суток. Разработаны 

проекты технических документов на новые продукты. 

5. Экономический эффект от производства сырокопченых 

продуктов из мяса птицы в съедобных защитных покрытиях в год составляет 

16,17 тыс. руб. и 16,32 тыс. руб. при годовом объеме производства 26 т для 

каждого вида продуктов в защитном покрытии с картофельным крахмалом и 

пищевым желатином соответственно. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

С целью увеличения срока годности сырокопченых продуктов из мяса 

птицы рекомендуем в качестве консервирующей добавки в составе 

съедобных защитных покрытий использовать концентрированный сок 

красной смородины, полученный путем высокотемпературного выпаривания 

при атмосферном давлении. Технологический процесс производства 

сырокопченых продуктов из мяса птицы с увеличенным сроком годности 

включает дополнительные операции по приготовлению составов покрытий, 

нанесению их на сырокопченые продукты, а также подсушиванию покрытий 

на поверхности продукта. 

Разработаны проекты технических документов на новые 

сырокопченые продукты из мяса птицы в съедобных защитных покрытиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Блок-схема установки для концентрирования 

 

 

 

1 – нагревательный элемент; 2 – емкость с концентрируемым продуктом, 

3 – паропровод; 4 – конденсатор; 5 – емкость для сбора дистиллята; 6 – 

дистиллят. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Хроматограммы органических кислот концентрированных соков красной 

смородины 

 

Органические кислоты концентрированного сока красной смородины, 

полученного 1 способом 

 

 

Органические кислоты концентрированного сока красной смородины, 

полученного 2 способом
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Рост микрофлоры на составах пищевых покрытий 

  

Образец №1 Образец №2 

  

Образец №3 Образец №4 

  

Образец №5 Образец №6 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

 

  

Образец №7 Образец №8 

  

Образец №9 Образец №10 

  

Образец №11 Образец №12 

 



153 

 

 

  

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 4
 

а) б) 

  
в) г) 

Плесневые грибы рода Penicillium, 200x (а), Aspergillus, 200x (б,в), актиномицеты, 200х (г) 
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Сырокопченые продукты из мяса птицы в съедобных защитных покрытиях 

 

  

Карпаччо в покрытии с добавлением 

желатина пищевого 

Карпаччо в покрытии с добавлением 

крахмала картофельного 
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