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На протяжении более чем 20 лет журнал «Всё 
о мясе»  является научным и производственно- 
практическим журналом и служит источником 
актуальной информации для широкого кру-
га учёных, занимающихся проблемами науки 
о мясе, специалистов-практиков, руководителей 
предприятий. Журнал «Всё о мясе» является ре-
цензируемым изданием. Распространяется по 
всей территории Российской Федерации, в стра-
нах СНГ. Приоритетной целью журнала «Всё 
о  мясе» является распространение среди специ-
алистов-практиков и  научных сотрудников зна-
ний и практических рекомендаций по всем про-
блемам, связанным с мясной промышленностью 
Российской Федерации и зарубежных стран.

В задачу компьютерного моделирова-

ния входило определение оптимального 

количества добавляемой муки из значе-

ний, входящих в  установленный диапа-

зон, при котором обеспечивается наи-

более высокая биологическая ценность. 

Целевой функцией оптимизации являл-

ся коэффициент утилитарности (U → 1) 

при минимальной сопоставимой избы-

точности аминокислотного состава и со-

держании белка в  готовом продукте не 

менее 9 %. Варьируемые критерии  — 

уровень введения муки из полбы  — не 

более 15 %, муки из семян расторопши — 

не более 5 %.

В  результате компьютерного проекти-

рования установлены оптимальные ре-

цептуры котлет, в которых доля муки из 

полбы составила 15 %, муки из семян рас-

торопши — 5 % (таблица 3).

По суммарному содержанию НАК оп-

тимизированные рецептуры котлет с му-

кой из полбы (454  мг/1  г белка) и  му-

кой из семян расторопши (523  мг/1  г 

белка) превосходят рецептуру котлет 

«Домашние» (458  мг/1  г белка). Ами-

нокислотные скоры для незаменимых 

аминокислот всех рецептур котлет, сви-

детельствуют об отсутствии лимитирую-

щих аминокислот.

Для оптимизированных рецептур ха-

рактерно высокое содержание серо-

содержащих аминокислот, что поло-

жительно с  точки зрения усвоения 

микроэлементов, особенно цинка. Со-

отношение лейцин/изолейцин в  рецеп-

турах котлет с мукой из полбы и мукой 

из семян расторопши составляет 1,68 

и  1,76. Полученные данные сопостави-

мы с соотношением, установленным для 

белка казеина равным 1,5 [12].

О  сбалансированности аминокис-

лотного состава также свидетельствует 

и  соотношение аминокислот с  развет-

влённой цепью лейцин/изолецин/валин 

(ВССА), которое по данным ВОЗ/ФАО/

УООН (2007 г.) для взрослого челове-

ка составляет 1,95/1,0/1,13 соответствен-

но [13]. Для оптимизированных рецептур 

с мукой из полбы эти соотношения равны 

1,68/1,0/1,1, с  мукой из семян растороп-

ши  — 1,76/1,0/1,34, для рецептуры кон-

трольного образца — 1,66/1,0/1,08.

В разработанных рецептурах наблюда-

ется увеличение коэффициента утилитар-

ности аминокислотного состава (U) при 

уменьшении количества аминокислот, 

неиспользуемых организмом на пласти-

ческие нужды (таблица 4).

Коэффициент утилитарности для кот-

лет с  полбяной мукой и  мукой из се-

мян расторопши составил соответствен-

но 0,82 и 0,81. Показатель сопоставимой 

избыточности (σ) оптимизированных 

Таблица 1

Исследуемые рецептуры котлет

Наименование сырья

Норма, г на 100 г,

для котлет с содержанием растительного компонента

контроль О1 / О11
О2 / О22

О3 / О33
О4 / О44

Говядина колбасная

28,0
25,5

23,0
20,5

18,0

Свинина жирная

30,0
27,5

25,0
22,5

20,0

Мука полбяная /мука из семян 

расторопши гидратированная
—

5,0
10,0

15,0
20,0

Хлеб из пшеничной муки
13,0

13,0
13,0

13,0
13,0

Сухари панировочные
4,0

4,0
4,0

4,0
4,0

Лук репчатый свежий
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0

Яйцо куриное

2,0
2,0

2,0
2,0

2,0

Перец чёрный молотый
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

Соль поваренная пищевая
0,9

0,9
0,9

0,9
0,9

Вода питьевая

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0

ИТОГО

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

О1
 и О11

 — котлеты с 5 % муки из полбы и 5 % муки из семян расторопши соответственно;

О2
 и О22

 — котлеты с 10 % муки из полбы и 10 % муки из семян расторопши соответственно;

О3
 и О33

 — котлеты с 15 % из полбы и 15 % муки из семян расторопши соответственно;

О4
 и О44

 — котлеты с 20 % муки из полбы и 20 % муки из семян расторопши соответственно.

Таблица 2

Органолептическая оценка котлет

Показатель

Наименование образца

контроль О1
О2

О3
О4

О11
О22

О33
О44

± SD

Внешний вид 5,0dei 5,0de 4,9de 4,8de 3,0abcd 5,0i 4,8i 4,5afi 3,2afg ± 0,49

Цвет
5,0deghi 5,0de 4,7e 4,5abe 3,5abcd 5,0ghi 4,0afhi 3,5afgi 2,5afgh ± 0,35

Запах
5,0eghi 5,0e 4,8 4,8 4,5cd 5,0ghi 4,5afi 4,3af 4,0afg ± 0,43

Консистенция 5,0eghi 5,0e 4,9e 4,8e 4,0abcd 5,0ghi 4,7afhi 4,0afg 4,0afg ± 0,27

Вкус
5,0eghi 5,0e 5,0e 4,7e 4,1abcd 5,0ghi 3,5afhi 3,0afgi 2,0afg ± 0,32

значения a-i в строках значительно отличаются (p < 0,05)
Таблица 3

Аминокислотный состав оптимизированных рецептур котлет

Наименование

образца

А/
С

Незаменимые аминокислоты

Су
м

м
а 

НА
К,

 м
г/

1г
 

бе
лк

а

Ва
ли

н

Ги
ст

ид
ин

И
зо

ле
йц

ин

Ле
йц

ин

Ли
зи

н

М
ет

ио
ни

н 
+ 

ци
ст

ин

Тр
ео

ни
н

Тр
ип

то
ф

ан

Ф
ен

ил
ал

ан
ин

 +
 

ти
ро

зи
н

Контроль

А 51 31 47 78 77 37 46 13 48
458

С 127 194 156 128 160 159 184 198 191

Опытный с 15 % муки из полбы 

(О3
)

А 52 30 46 78 73 37 45 13 80
454

С 129 189 155 128 151 159 179 195 196

Опытный с 5 % муки из семян 

расторопши (О55
)

А 69 33 51 91 75 43 49 10 102
523

С 173 204 172 149 156 186 197 150 249

Эталон ФАО/ВОЗ (2011 г.)

А 40 16 30 61 48 23 25 7 41
291

С 100 100 100 100 100 100 100 100 100

А — содержание НАК, мг/1 г белка;

С — аминокислотный скор, %.
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УПРАВЛЕНИЕ АЛЛЕРГЕНАМИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

Для индикатора были изготовлены 

трубки с 8 каналами (рисунок 1), из ко-

торых один — центральный, который не 

заполняется реактивом. Оставшиеся 5 ка-

налов предназначены для помещения ре-

активов с  различными температурами 

плавления. При изготовлении трубок ис-

пользовали стекло КТРЛ 33с, показавшее 

отсутствие трещин при последующем за-

паивании. Из трубки были изготовле-

ны ампулы1. Диаметр ампул составил 

6–8 мм, толщина стенки — 0,6 мм, диа-

метр каналов — 2,3 мм.На первом этапе работ реактивы с раз-

личными температурами плавления на-

сыпали в  капилляры по возрастанию их 

температуры плавления, начиная с  пер-

вого капилляра, расположенного за ка-

пиллярами, маркированными красной 

и чёрной краской (рисунок 2). Наполнен-

ные индикаторы запаивали.
Пробные испытания на срабатыва-

ние реактивов при достижении заданных 

температур (105, 110, 115, 120 и  125 °C), 

выбранных из таблицы 1, и на герметич-

ность индикаторов проводили в лабора-

торных условиях. Данные представлены 

в таблице 2.Разброс температур срабатывания ин-

дикатора был минимальный, что позво-

лило использовать выбранные химиче-

ские вещества в дальнейшей работе. Но 

наполнение вручную капилляров реакти-

вами представляло собой кропотливую 

и  трудоёмкую операцию. Данная техно-

логическая операция была усовершен-

ствована  — химические реактивы были 

нанесены на бумажные полоски с краси-
1 Ампула — герметически запаянный сосуд для 

хранения чего-нибудь (Ожегов С.И. Словарь рус-

ского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. Чл.-корр. 

АН СССР Н.Ю. Шведовой. — 18-е изд., стереотип. — 

М.: Рус. яз., 1986. — 797 с.)

телями, которые помещали внутрь капил-

ляров (рисунок 3).Для выявления холодной точки авто-

клава и  контроля соблюдения режимов 

стерилизации за счёт определения до-

стижения заданных температур в  цикле 

стерилизации в  различных точках рабо-

чего объёма автоклава тесты были апро-

бированы в  промышленных условиях. 

В  качестве контрольных приборов тем-

пературы использовали термограф IBDL 

(ООО «НТЛ «Элин», Москва).
Химические вещества плавления ото-

браны для срабатывания при температу-

рах стерилизации 105, 110, 115, 120 и 125 °C. 

На первом пробном этапе работ названия 

веществ оставались коммерческой тай-

ной производителя индикаторов. Длитель-

ность процесса стерилизации превышала 

40 минут. Работа теста основывалась на 

визуально наблюдаемом изменении цве-

та при заданных температурах плавления.

Капилляр с реактивом, срабатывающим 

на 105 ºС (рисунок 3) был расположен сле-

ва от точки отчёта — полоски красного цве-

та, капилляр с  реактивом, срабатываю-

щим на 110 ºС, расположен в следующем 

канале слева и  т.  д. до полоски с  веще-

ством на 125 °C. Исходный цвет полосок 

в  капиллярах после стерилизации свиде-

тельствовал о том, что заданная темпера-

тура не была достигнута (рисунок 4). При 

Рисунок 1. Образцы стеклянных трубок 

для изготовления тест-индикатора плавления Рисунок 2. Внешний вид трубок для индикатора с красной 

(начало отсчёта) и чёрной (конец отсчёта) полосками

Таблица 2

Результаты испытаний тестов-плавления

Температура °C / № индикатора 1
2

3
4

5 Герметич-ность*

1
104,0 109,1 114,1 120,6 126,5

+

2
104,1 108,9

114
120,4 126,7

+

3
104

109
114

120,6 126,5
+

4
104

109,1
114

120,5 126,4
+

5
104,2 109,1 114,1 120,4 126,5

+

Среднее, град
104,06 109,04 114,04 120,5 126,52

СКО, град
0,09

0,09
0,05

0,1
0,01

* Знак «+» означает герметичность

Рисунок 3. 

Внешний вид заполненных полосками химических индикаторов тест-плавления
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