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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время во Вьетнаме наблюдается 

рост объема производства мясных рубленых полуфабрикатов. Социально-

экономическое значение данного производства определяется тем, что оно 

позволяет выпускать продукты гарантированно высокого качества, отвечающие 

требованиям безопасности, открывает значительные перспективы для организации 

сбалансированного питания населения, решает вопросы рационального 

использования сырья, сокращает затраты труда на дальнейшее приготовление 

пищи.  

Однако, показатели качества мясных рубленых полуфабрикатов при 

хранении в охлажденном и замороженном состоянии значительно изменяются 

под действием тканевых ферментов, а также в результате микробиологических 

процессов. Нежелательные последствия для качества такой 

многокомпонентной системы, как мясо, имеют окислительные превращения 

липидов. Развитие окислительных процессов приводит к ухудшению 

органолептических показателей и образованию продуктов, вредных для 

здоровья человека, а соответственно к снижению биологической ценности. 

С учетом условий жаркого и влажного климата Вьетнама, решение 

проблемы стабилизации качества мясных рубленых полуфабрикатов в процессе 

хранения является весьма актуальным. Применение синтетических консервантов 

и антиоксидантов ограничено законодательством, так как, несмотря на высокую 

эффективность, существует возможность их негативного влияния на здоровье 

человека. В последние годы возрос интерес к использованию растительных 

экстрактов, поскольку они не только удовлетворяют требованиям безопасности, но 

и обладают биологической ценностью и хорошо сочетаются с другими 

компонентами продуктов.  

Теоретическим и практическим исследованиям по изучению возможности 

использования натуральных антиоксидантов в мясной промышленности 

занимались многие российские и зарубежные ученые: Журавская Н.К., 

Криштафович В.И., Лисицын А.Б., Митасева Л.Ф., Насонова В.В., Плотников 

Е.Е., Печерская Н. В., Радаева И.А., Рогов И.А., Соколов А.А, Семенова A.A., 

Хоан Ван Хоан, Май Туен, Sang Min Kim, К.С. Nam и др. 

Климат Вьетнама субтропический и тропический, поэтому горные 

провинции на высоте от 600 м до 1,5 км являются идеальным местом для 

культивирования различных растений, в том числе зеленого чая, сосны, 

мелиссы, амлы, имбиря и др. 
Известно, что растительные экстракты зеленого чая, сосны, амлы и 

мелиссы применяются в качестве антиоксидантов, ароматизаторов при 
изготовлении кондитерских, молочных изделий, напитков. Однако сведения, 
касающиеся использования их при производстве продукции из мяса весьма 
ограничены. Принимая во внимание состав и функциональные свойства 
природных антиокислителей, их положительное влияние на органолептические 
характеристики, представляется важным определение целесообразности их 
использования в технологии производства охлажденных и замороженных 
мясных рубленых полуфабрикатов. 
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Цель и задачи исследований. Целью настоящей диссертационной 

работы является обоснование целесообразности использования вьетнамских 

растительных экстрактов для стабилизации показателей качества мясных 

рубленых полуфабрикатов в процессе хранения в охлажденном и 

замороженном состоянии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Изучить антибактериальную активность воздействия водных 

растворов растительных экстрактов, использующихся в пищевой 

промышленности Вьетнама, и обосновать их рациональную концентрацию 

для введения в рецептуры мясных рубленых полуфабрикатов; 

 Исследовать влияние растительных экстрактов на изменение 

физико-химических, микробиологических, токсикологических, 

органолептических показателей мясных рубленых полуфабрикатов при 

хранении в охлажденном и замороженном состоянии;  

 Разработать проект технической документации на производство 

рубленых полуфабрикатов из свинины, а также из мяса птицы с введением 

растительных экстрактов, традиционно использующихся в Республике 

Вьетнам. 

Научная новизна работы. 

 Установлена антибактериальная активность растительных 

экстрактов вьетнамского зеленого чая, сосны, мелиссы по отношению к 

широкому спектру грамотрицательных и грамположительных 

микроорганизмов, вызывающих порчу охлажденного мяса и обоснована их 

рациональная концентрация при производстве мясных рубленых 

полуфабрикатов; 

 С использованием инфузории Tetrahymena pyriformis показано 

отсутствие токсического действия экстрактов вьетнамского зеленого чая, 

сосны, мелиссы на биологические объекты; 

 Научно обосновано и экспериментально подтверждено, что 

использование растительных экстрактов вьетнамского зеленого чая, сосны, 

мелиссы в количестве 0,5% к массе мясного сырья ингибирует окислительные 

превращения липидов, положительно влияет на органолептические 

характеристики, повышает доступность белков действию протеолитических 

ферментов, стабилизует показатели качества рубленых полуфабрикатов при 

хранении в охлажденном и замороженном состоянии. 

Практическая значимость работы. 

- Проведена опытно-промышленная проверка технологии новых видов 

охлажденных и замороженных мясных рубленых полуфабрикатов, содержащих 

вьетнамские растительные экстракты, в условиях мясоперерабатывающего 

завода «Востряково - 2»; 

- Разработан проект технической документации на мясные рубленые 

полуфабрикаты с использованием вьетнамских растительных экстрактов; 

- Разработаны методические указания к лабораторным работам для 

студентов специальностей 260301, 260302, 260303, 260100, 260501, 260505, 
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260601, 240901, 240902, 150400, 110501 «Определение стабильности качественных 

показателей мясных полуфабрикатов при холодильном хранении»; 

- Получено положительное решение на выдачу патента «Способ получения 

охлажденных мясных фаршей с использованием экстракта вьетнамского зеленого 

чая» № 2012119280/13 (029075) от 16.05.2013. 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты научной работы доложены и 

представлены на IX и Х Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых «Живые системы и биологическая безопасность населения» 

(Москва, 2011г. и 2012г.); ХIV Международной научной конференции 

«Перспективные направления исследований в области переработки мясного сырья 

и создания конкурентоспособных продуктов питания ГНУ ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова» (Москва, 2011г); II Международной научно-практической 

конференции "Современная наука: теория и практика" (г. Ставрополь, 2011 г.); Х 

научно-практической конференции с международным участием «Технологии и 

продукты здорового питания. Функциональные пищевые продукты» (Москва, 

2012г); III Международной научно-практической конференции «Проблемы 

современной биологии» (Москва, 2012г); на VII Московском международном 

конгрессе «Биотехнология: Состояние и перспективы развития» (Москва, 2013). 

Работа отмечена грамотами на Х Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «Живые системы и биологическая безопасность 

населения» (Москва, 2012г.) и Х научно-практической конференции с 

международным участием «Технологии и продукты здорового питания. 

Функциональные пищевые продукты» (Москва, 2012г). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 11 

печатных работ, в том числе 3 статьи в журналах, входящих в перечень ВАК 

РФ и положительное решение на выдачу патента № 2012119280/13 (029075) от 

16.05.2013. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, экспериментальной части, выводов, списка 

литературы и приложений. Работа изложена на 165 страницах машинописного 

текста, содержит 22 таблицы и 42 рисунка. Библиография представлена 174 

источниками, в том числе 34 зарубежных авторов, количество приложений - 10.  

Благодарность. Автор выражает глубокую и искреннюю благодарность 

главному научному сотруднику д.в.н., проф., Ю.Г. Костенко, зав. лаб. к.т.н., 

доц., М.Ю. Минаеву, к.т.н., Д.С. Батаевой из лаб. «Гигиены производства и 

микробиологии», зав. лаб. «Квалиметрии и сенсорной оценки мясного сырья и 

готовой продукции», д.в.н., проф., Т.Г. Кузнецовой ГНУ ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова, к.т.н., доц. Е.Г. Черемных, сотрудникам испытательного центра 

«Биотест» и всем сотрудникам и преподавателям каф. «Технология мясных и 

молочных продуктов» ФГБОУ ВПО МГУПП за внимание и помощь в 

различных исследованиях при выполнении диссертационной работы. 

Отдельная благодарность научному руководителю доц., к.т.н. Ю.М. 

Бухтеевой за неоценимую помощь и понимание трудностей иностранного 

аспиранта, за поддержку на всех этапах работы над диссертацией. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение. Обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цели и задачи исследований, показана ее научная новизна, 

практическая значимость и определены основные направления исследований. 

1. Обзор литературы 

В обзоре литературы рассмотрены физико-химические и 

микробиологические процессы, происходящие в мясных рубленых 

полуфабрикатах при холодильном хранении. Рассмотрено использование 

антиоксидантов при производстве различных видов пищевых продуктов, в том 

числе в мясных. Приведены данные о компонентном составе, свойствах и о 

возможности использования экстрактов зеленого чая, сосны, амлы, мелиссы и 

имбиря в различных пищевых продуктах. Обоснована целесообразность 

проведения научных исследований с целью использования вьетнамских 

растительных экстрактов в технологии мясных рубленых полуфабрикатов.  

2. Организация эксперимента. Методы исследования 

Во второй главе «Организация эксперимента. Методы исследования» 

представлена схема проведения исследований (рис.1), описаны методы и 

объекты исследования.  

В качестве объектов исследований были выбраны образцы фарша из 

свинины п/ж и из мяса кур с добавлением 20% мяса птицы механической обвалки 

(МПМО) и сухие водорастворимые экстракты вьетнамского зеленого чая (Camellia 

Sinensis) (ЭВЗЧ), сосны (Pinus sylvestris L.) (ЭС), амлы (Emblica officinalis) (ЭА), 

мелиссы (Melissa officinalis L.) (ЭМ) и имбиря (Zingiberis Ginger) (ЭИ). Данные 

экстракты получены методом водно-спиртовой экстракции с последующим 

концентрированием, высушиванием в исследовательском институте химической 

промышленности Вьетнама. Они сертифицированы для использования в 

пищевой промышленности (номер свидетельства ЭВЗЧ: 256/ VHH - GCN; ЭС: 

257/ VHH – GCN; ЭМ: 258/ VHH – GCN от 06.06.2012).  

Для изучения антибактериальных свойств растительных экстрактов (РЭ), 

были использованы 7 тест-культур микроорганизмов, вызывающих порчу 

охлажденного мяса, такие как Pseudomonas aeruginosa и условно-патогенных и 

патогенных Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus, 

Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, в суспензии с 

титром 10
6 
КОЕ/см

3
. Инфузории Tetrahymena pyriformis. 

В опытные фарши вводили РЭ, разбавленные горячей водой в 

соотношении 1:5. Контролем служили мясные фарши без добавления 

экстрактов. Контрольные и опытные образцы упаковывали в полимерную пленку 

и хранили в охлажденном состоянии при температуре от 0
0
С до плюс 4

0
С в 

течение 10 суток (свиной фарш), 7 суток (мясо птицы) и в замороженном 

состоянии при температуре минус 18
0
С, 5 месяцев (свиной фарш), 4 месяца (мясо 

птицы).  
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Рис. 1 - Схема проведения экспериментальных исследований 

В работе использовались следующие методы исследований: Отбор средних 

проб, подготовку их к анализу проводили по ГОСТ Р 51447; 1- оценка 

органолептических показателей по ГОСТ 9959-91; 2-определение величины рН 

прибором Testo 206; 3-определение массовой доли влаги по ГОСТ Р 51479-99 

(ИСО 1442-97) и анализатором влажности МХ-50 / MF-50; 4- определение 

водосвязывающей способности (ВСС) методом прессования по Р. Грау и Р. Хамму 

в модификации В.П. Воловинской и Б.Я. Кельман; 5- определение кислотного 

числа (КЧ) по ГОСТ Р 53747-2009 и ГОСТ Р 50457; 6-определение пероксидного 

числа (ПЧ) по ГОСТ ГОСТ Р 54346-2011 и ГОСТ Р 51487; 7- определение 

тиобарбитурового числа (ТБЧ); 8- микробиологические исследования – по 

Выбор рациональной концентрации РЭ, вводимых в мясные 

фарши (1, 2, 5, 6, 21) 
 

Вьетнамские РЭ (ЭВЗЧ, ЭС, ЭА, 

ЭМ, ЭИ) (2, 12,18-20) 
 

Разработка проекта технической документации на производство мясных 

рубленых полуфабрикатов с использованием вьетнамских РЭ 

Формулирование выводов 

Составление фарша 

в мешалке 

 

Исследование рецептурных мясных рубленых полуфабрикатов 

(1, 8, 13-16) 

Хранение в охлажденном состоянии 

при t 0 до +4°C, в течение 10 суток 

(свиной фарш), 7 суток (мясо птицы) 

(1-6, 8-10, 12, 17) 

Хранение в замороженном 

состоянии при t не выше -18°C, в 

течение 5 месяцев (свиной фарш), 4 

месяца (мясо птицы) (1-7, 11) 

 

Анализ литературных и патентных данных по теме диссертации 

Формулирование цели и задач исследования 

 

 Свинина 

п/ж 

 

Мясо кур +20% 

МПМО 
 

Измельчение мяса на 

волчке d 5-8мм 
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стандартным методикам (ГОСТ Р 52816-2007, ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 

6579:2002), ГОСТ Р 52815-2007, ГОСТ 10444.15-94); 9 - определение активности 

воды в соответствии с методическими указаниями ГОУ ВПО МГУПБ; 10 - анализ 

накопления летучих компонентов газовой фазы мясных фаршей прибором 

«VOCmeter»; 11 – определение уровня переваримости белков in vitro − 

ферментным гидролизом белка по методу Покровского А.А. и Ертанова И.Д; 12- 

биотестирование безопасности продуктов на инфузории Tetrahymena pyriformis; 

13- определение массовой доли белка методом Къельдаля по ГОСТ 25011-81;14 - 

определение массовой доли жира методом Сокслета по ГОСТ 23042-86; 15 - 

определение массовой доли золы по ГОСТ Р 53642-2009; 16- определение 

массовой доли углеводов по ГОСТ Р 53747-2009; 17 – микроструктурные 

исследования по ГОСТ 19496-93 и ГОСТ 31479-2012; 18 - определение 

антибактериальной активности РЭ по МУК 3049-84; 19 - определение содержания 

суммарных флавоноидов в пересчете на рутин в соответствии с методическими 

указаниями ГОУ ВПО МГУПБ «Лекарственные растения и сырье, разрешенное 

для изготовления настоев, отваров и готовых лекарственных средств»; 20 - 

определение содержания суммарных водорастворимых антиоксидантов по 

методическим указаниям ГОУ ВПО МГУПБ «Методы исследования 

антиоксидантов»; 21- При обработке экспериментальных данных использовали 

методы математической статистики с применением программного пакета 

«Microsoft Excel 2007», «TableCurve 3D v4.0» для Windows xp. 

3. Экспериментальная часть 

3.1. Исследование содержания суммарных флавоноидов и 

водорастворимых антиоксидантов РЭ 

Задача сохранения качества мясных рубленых полуфабрикатов в процессе 

холодильного хранения в значительной мере сводится к защите их липидной 

составляющей. Для предохранения от окисления широко применяются 

антиоксиданты, механизм действия которых заключается в обрыве реакций 

молекулярных цепей. В этой связи на первом этапе наших исследований 

представлялось целесообразным определение содержания суммарных 

флавоноидов (табл. 1) и водорастворимых антиоксидантов (табл. 2), в составе РЭ.  

Таблица 1- 

Суммарное содержание флавоноидов РЭ в пересчете на рутин, Х (мг/г) 

Наименование 

экстрактов 

ЭВЗЧ ЭС ЭА ЭМ 

Х, мг/г 37,85±0,32 23,47±0,23 21,47±0,21 19,26±0,19 

Таблица 2- 

Суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов РЭ (стандарт - 

галловая кислота) 

Наименование 

экстрактов 

ЭВЗЧ ЭС ЭА ЭМ 

Х, мг/г 73,96±0,72 9,63±0,13 23,04±0,23 7,67±0,19 
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Результаты исследований свидетельствуют о том, что в составе РЭ 

имеется высокое суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин. 

Они позволяют ранжировать экстракты в следующей последовательности: 

ЭВЗЧ>ЭС>ЭА>ЭМ. По стандарту галловой кислоты наибольшим содержанием 

суммарных водорастворимых антиоксидантов обладает ЭВЗЧ. 

3.2. Выбор рациональной концентрации РЭ, вводимых в мясные фарши 

3.2.1. Изучение антибактериальной активности РЭ 

В связи с тем, что сроки годности охлажденного мяса во многом 

определяются качественным и количественным составом санитарно-

показательных микроорганизмов и развитием патогенных бактерий нами была 

изучена антибактериальная активность ЭВЗЧ, ЭС, ЭА, ЭМ, ЭИ на 7 тест-

культурах микроорганизмов, таких как: Pseudomonas aeruginosa, условно-

патогенных и патогенных Escherichia coli, Yersinia enterocolitica Staphylococcus 

aureus, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes в 

суспензии с титром 10
6 

КОЕ/см
3
. Антибактериальную активность РЭ изучали 

методом диффузии с использованием лунок (рис. 2-7). Водные растворы 

экстрактов готовили из сухой основы путем растворения в теплой воде с 

последующей выдержкой при температуре 70°C в течение 20 мин. Для 

исследования использовали водные растворы с содержанием 0; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 

4,0 % экстракта. Контролем служили тест-культуры без добавления экстрактов. 

  
а)   б)    в)   г) 

Рис. 2 - Зоны подавления роста бактерий Listeriа monocytogenes (а-б) и Salmonella typhi (в-г) при 

воздействии ЭВЗЧ: а) опыт; б) контроль; в) опыт; г) контроль 

 

  
а1)    б1)   в1)   г1) 

Рис. 3 - Зоны подавления роста бактерий Staphylococcus aureus (а1- б1) и Yersinia enterocolitica 

(в1- г1) при воздействии ЭС: а1) опыт; б1) контроль; в1) опыт; г1) контроль 
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Рисунок 4, 5 - Антибактериальная активность ЭВЗЧ и ЭА 

  

Рис. 6, 7 - Антибактериальная активность ЭС и ЭМ 

Полученные данные свидетельствуют о том, что РЭ обладают 

антибактериальной активностью по отношению к грамотрицательным и 

грамположительным микроорганизмам, вызывающим порчу охлажденного 

мяса. Наибольшей антибактериальной активностью обладает ЭВЗЧ. Он 

подавляет рост таких микроорганизмов как Escherichia coli, Salmonella 

typhimurium, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, Salmonella typhi и Yersinia enterocolitica. Указанное обстоятельство, по-

видимому, обусловлено тем, что согласно результатам, полученным учеными 

исследовательского института химической промышленности Вьетнама, 

полифенолы ЭВЗЧ содержат галлат эпигаллокатехин - 42-45%, эпикатехин 

галлата - 8-10%, эпикатехин - 14-18%, эпигаллокатехин - 12-14%, которые 

обладают сильными антиоксидантными и антибактериальными свойствами. 

ЭС и ЭА проявляют наиболее заметное бактерицидное действие в 

отношении Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Yersinia 

enterocolitica. 

ЭИ не обладает достаточной антибактериальной активностью. 

Установлено, что влияние РЭ в различных концентрациях на 

определенные виды микроорганизмов неодинаково. Использование 0,1 % 

водных растворов ЭВЗЧ, ЭС, ЭА, ЭМ недостаточно эффективно, а 0,5-4% 

растворы приводят к интенсивному подавлению роста микроорганизмов.  
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3.2.2. Исследование влияние различных концентраций РЭ на гидролитические и 

окислительные превращения липидов мясных рубленых полуфабрикатов при 

хранении в охлажденном состоянии 

Пористая поверхность мясных рубленых полуфабрикатов предопределяет 

возможность интенсивного развития гидролитических и окислительных 

превращений липидов. В этой связи представлялось целесообразным 

определение изменения КЧ и ПЧ фаршей при хранении в охлажденном 

состоянии в зависимости от концентрации вводимых экстрактов (0; 0,1; 0,5; 

1,0% к массе продукта). Контрольные и опытные образцы фарша упаковывали 

в полимерную пленку и хранили в охлажденном состоянии при температуре от 

0
0
С до плюс 4

0
С в течение 10 суток. Математическая обработка полученных 

данных позволила получить аппроксимирующие кривые изменения КЧ и ПЧ 

мясных фаршей в зависимости от концентрации РЭ, описываемые 

уравнениями: 

Z1 = ехр (а+bx+cx
0,5

+dy); Z2 = ехр (а+bx+cx
0,5

+dy) 

Где, Z1 - КЧ; Z2 - ПЧ; a, b, c, d - эмпирические коэффициенты; r
2
 = 0,969-0,995 - 

коэффициент детерминирования; x - концентрация РЭ %; y - 

продолжительность хранения, сут. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

наименьшие значения КЧ и ПЧ при хранении мясных фаршей фиксируются у 

образцов, содержащих 0,5% РЭ.  

3.2.3. Органолептические исследования изделий, приготовленных из фаршей, 

содержащих различные концентрации РЭ 

Определяющим фактором при разработке рецептур мясных рубленых 

полуфабрикатов являются органолептические показатели. Результаты 

сенсорной оценки изделий, приготовленных из мясных фаршей, содержащих 

ЭВЗЧ, ЭС, ЭА и ЭМ в количестве 0; 0,1; 0,5; 1,0; 1,5%, свидетельствует о том, 

что использование РЭ в концентрации 0,5% не повлияло на органолептические 

характеристики готовых продуктов. При введении РЭ в количестве 1-1,5% 

наблюдалось появление оттенка постороннего вкуса и аромата. 

Таким образом, на основании проведенных исследований, а также 

математического моделирования полученных данных была выбрана 

рациональная концентрация РЭ, вводимых в рецептуру мясных фаршей, 

которая составила 0,5% к массе мясного сырья. 

3.3. Исследование влияния РЭ на показатели качества мясных рубленых 

полуфабрикатов при холодильном хранении 

3.3.1. Влияние РЭ на показатели качества рубленых полуфабрикатов из свинины 

Для дальнейшего изучения были выбраны ЭВЗЧ, ЭС, ЭА, ЭМ, которые 

водили в мясные фарши в количестве 0,5 % к массе продукта. В качестве 

мясного сырья использовали свинину п/ж, значение рН которой составляло 5,7. 

Контролем служили мясные фарши без добавления экстрактов. Контрольные и 

опытные образцы фарша упаковывали в полимерную пленку и хранили в 

охлажденном состоянии при температуре от 0
0
С до плюс 4

0
С в течение 10 суток 

и в замороженном состоянии при минус 18
0
С в течение 5 месяцев.  
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Несомненное влияние на стабильность свойств продуктов, величину потерь 

массы при тепловой обработке и хранении имеют показатели рН и ВСС. 

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о том, что значения 

рН ЭВЗЧ, ЭА, ЭС, ЭМ близки к рН мясного фарша. В этой связи использование их 

в рецептурах мясных рубленых полуфабрикатов не оказывает значительного 

влияния на уровень гидратации мясной системы.  

Результаты определения содержания микроорганизмов мясных фаршей в 

процессе хранения (рис.8) свидетельствуют о том, что показатель КМАФАнМ 

для охлажденных полуфабрикатов после 10 суток хранения, содержащих ЭВЗЧ, 

ЭС, ЭА, ЭМ, составляет соответственно 1,2х10
5
; 2,47х10

5
; 1,05х10

6
; 6,01х10

6
 

КОЕ/г, а в контрольном образце – 7,18х10
7
 КОЕ/г. 

 

Рис.8 - Динамика изменения содержания микроорганизмов мясных фаршей в 

зависимости от наличия РЭ в процессе хранения в охлажденном состоянии 

 

Воздействие ферментов микроорганизмов при хранении мяса в 

охлажденном состоянии негативно сказывается на его микроструктуре. 

Результаты гистологических исследований мясных фаршей в зависимости от 

наличия РЭ представлены на рис. 9, 10. 

  

   а)      б) 

Рис. 9 - Микроструктура контрольного образца фарша до хранения (а)  

и на 10
-е
 сутки хранения (б). х 400 



13 

  
   в)      г) 

  
    ж)      д) 

Рис. 10 - Микроструктура опытных образцов фарша на 10
-е
 сутки 

хранения с РЭ: в) ЭВЗЧ; г) ЭС; ж) ЭА; д) ЭМ. х 400 

На 10 сутки хранения контрольных образцов фарша установлено, что 

изменения структуры мышечных волокон под действием гнилостной 

микрофлоры значительно усилились. Микрофлора обнаруживается в виде 

крупных скоплений в мелкозернистой белковой массе, между волокнами и в 

соединительнотканных прослойках. В участках, прилегающих к крупным 

микроколониям микроорганизмов, отмечали набухание волокон, лизис их 

структур, местами деструкцию участков волокон, изменение тинкториальных 

свойств, неравномерность окраски. Данные изменения структуры волокон 

характерны для «несвежего» мяса. 

Микроструктура опытных образцов фарша, выработанных с ЭВЗЧ и ЭС, 

к этому сроку хранения характеризовалась незначительным увеличением 

количества микроорганизмов, диффузно распределенных между структурными 

элементами фарша. Изменений в структуре мышечной ткани не обнаружено. В 

образцах фарша, содержащих ЭА и ЭМ, интенсивность роста кокковых и 

палочковидных микроорганизмов было несколько выше по сравнению с 

образцами, содержащими ЭВЗЧ. В этих фаршах наблюдается более 

интенсивное увеличение количества палочковидной и кокковой микрофлоры, 

которая в виде отдельных небольших скоплений обнаруживается в 

пространстве между волокнами в не разрушенных пучках мышечной ткани, 

соединительнотканных прослойках перимизия и эндомизия, в мелкозернистой 

белковой массе, микроорганизмы обнаруживаются также в участках 

деструкции мышечных волокон и под сарколеммой. 
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Сопоставление данных гистологических исследований позволяет считать, 

что введение РЭ в рецептуру мясных фаршей обеспечивает наименьшее 

изменение структуры мышечной ткани, вызываемое ферментами 

микроорганизмов, тем самым способствует стабилизации свойств мясной 

системы при хранении в охлажденном состоянии. 

Развитие микробиологических процессов, влияющих на состояние 

белков, может привести к негативному изменению органолептических 

характеристик мясных фаршей при хранении в охлажденном состоянии. В этой 

связи для контроля качества пищевых продуктов традиционно используются 

показатели, оцениваемые в основном с помощью органов зрения, вкуса и 

обоняния. Большую ценность органолептические показатели приобретают при 

дополнении качественной информации количественной оценкой, получаемой с 

помощью аналитических методов.  

Для анализа накопления летучих компонентов газовой фазы мясных 

рубленых полуфабрикатов при холодильном хранении в зависимости от наличия 

РЭ использовали аналитическую мультисенсорную измерительную систему 

«электронный нос» («VOCmeter»). Результаты исследований летучих 

соединений запаха мясных фаршей в зависимости от наличия РЭ при хранении 

в охлажденном состоянии, приведены на рис. 11 - 14 и табл. 3. 

  
Рис. 11, 12- «Визуальные отпечатки» запаха образцов мясных фаршей, 

содержащих РЭ до хранения и после 4 суток хранения 

  
Рис.13, 14 - «Визуальные отпечатки» запаха образцов мясных фаршей, 

содержащих РЭ после 7 суток и 10 суток хранения 
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Таблица 3 

Площади «визуальных отпечатков» запаха образцов фарша до хранения и 

после 4, 7, 10 суток хранения 

Наименование 

образца 

Площадь «визуального отпечатка», S, (1/Ом) *10
7
 

Продолжительность хранения, сут. 

0 4 7 10 

Контроль  13,22 18,27 104,48 598,67 

Фарш с ЭВЗЧ 13,06 15,43 61,81 351,50 

Фарш с ЭС 13,60 16,46 66,59 385,84 

Фарш с ЭА 13,57 17,85 74,10 426,45 

Фарш с ЭМ 13,77 17,48 73,94 417,86 

Показания сенсоров, характеризующие количественный состав газовой 

смеси представленных образцов мясного фарша на всем протяжении хранения 

в охлажденном состоянии значительно отличаются друг от друга в зависимости 

от наличия РЭ. 

Процесс хранения в охлажденном состоянии всех исследуемых мясных 

фаршей сопровождается закономерным накоплением летучих компонентов в 

газовой фазе, качественный состав которых обусловлен окислительными 

процессами жировой ткани, а также деструкцией белков и свободных 

аминокислот под действием ферментов развивающихся микроорганизмов 

(сенсоры М1, М2, М3, М4). 

К 7 суткам хранения интенсивность запаха контрольного фарша по 

сравнению с опытными образцами резко увеличилась в результате присутствия 

в газовой фазе низкомолекулярных азотсодержащих соединений, летучих 

жирных кислот, альдегидов, о чем свидетельствуют показания сенсоров М1, М2, 

М3, М4. С дальнейшим увеличением продолжительности хранения отмеченная 

динамика роста интенсивности запаха усиливается. К 10 суткам хранения 

площадь «визуального отпечатка» запаха фаршей, содержащих экстракты 

ЭВЗЧ, ЭС, ЭА и ЭМ соответственно в 1,7; 1,55; 1,4 и 1,43 раз меньше, чем в 

контрольном образце, что может быть обусловлено низким содержанием 

веществ, образующихся в процессе порчи мясного сырья. 

Наименьшее увеличение площади «визуального отпечатка», 

характеризующего интенсивность запаха фарша, фиксируется в образцах, 

содержащих ЭВЗЧ и ЭС. 

Гидролиз и окисление липидов – один из основных факторов, 

вызывающих порчу мясных рубленых полуфабрикатов, это приводит не только 

к ухудшению их качества и снижению пищевой ценности, но и к потерям 

незаменимых в питании компонентов, в том числе ненасыщенных жирных 

кислот. В результате образуются вещества, обладающие токсичным и 

канцерогенным действием, при этом наиболее опасными считаются свободные 

радикалы. 
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В этой связи представляется целесообразным изучение изменения КЧ и 

ПЧ (рис. 15, 16) мясных фаршей при хранении в охлажденном состоянии в 

зависимости от наличия РЭ.  

   

Рис. 15, 16 - Динамика изменения КЧ и ПЧ мясных фаршей при хранении в 

охлажденном состоянии в зависимости от наличия РЭ  

Полученные данные свидетельствуют о том, что введение в мясную 

систему РЭ уменьшает скорость окисления жиров. Наиболее сильным 

ингибитором является ЭВЗЧ. 

Производство замороженных мясных рубленых полуфабрикатов 

обеспечивает их длительное хранение при низких температурах за счет 

предотвращения развития микробиологических процессов, снижения скорости 

биохимических и физико-химических реакций. Изменение свойств рубленых 

полуфабрикатов при замораживании и последующем хранении связано с 

процессом кристаллообразования, сопровождающимся перераспределением 

влаги и повреждением тканевых структур, изменением состояния мышечных 

белков, а также возможностью развития окислительных превращений, 

отрицательно влияющих на пищевую ценность продуктов. 

Развитие гидролитических и окислительных процессов в замороженных 

мясных рубленых полуфабрикатах определяет предельно допустимые сроки их 

качественного хранения. Указанное обстоятельство определило необходимость 

изучения КЧ, ПЧ, ТБЧ при хранении мясных фаршей в замороженном 

состоянии, в зависимости от наличия в них РЭ. Полученные результаты 

показаны на рис.17, 18, 19. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что наличие в мясной 

системе РЭ способствует существенному понижению уровня гидролитических 

и окислительных превращений липидной фракции. Указанное обстоятельство 

обусловлено, по всей вероятности, тем, что в составе данных экстрактов 

присутствуют флавоноиды, которые являются сильными антиокислителями. 

Они связывают свободные радикалы, что приводит к снижению уровня 

накопления пероксидов. Наиболее низкие значения перекисных чисел на 

протяжении всего срока хранения зафиксированы в образцах мясных рубленых 

полуфабрикатов, содержащих ЭВЗЧ. Это, по-видимому, связано с тем, что в 
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состав данных экстрактов входит также аскорбиновая кислота, которая 

работает в синергизме с флавоноидами. 

   

Рис 17, 18, 19 - Динамика изменения КЧ, ПЧ и ТБЧ мясных фаршей при 

хранении в замороженном состоянии в зависимости от наличия РЭ 

В связи с тем, что образование продуктов окисления отрицательно 

сказывается на биологической ценности и органолептических показателях 

продуктов, была проведена сенсорная оценка изделий (рис. 20, 21), 

приготовленных из мясных рубленых полуфабрикатов с добавлением 

натуральных экстрактов, хранившихся в охлажденном состоянии в течение 5 

суток и в замороженном - 3 месяца. 

  
   а)       б) 

Рис.20, 21 - Общая органолептическая оценка изделий, приготовленных из 

мясных рубленых полуфабрикатов, хранившихся в охлажденном состоянии в 

течение 5 суток (рис. а) и в замороженном - 3 месяца (рис. б). 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что изделия, 

приготовленные из полуфабрикатов, содержащих РЭ, имеют высокую 

балловую оценку. Наиболее выраженный вкус и аромат зафиксирован у 

образцов, содержащих ЭВЗЧ. Указанное обстоятельство может быть 

обусловлено менее интенсивными окислительными превращениями липидов, а 

так же наличием в составе экстракта зеленого чая глутаминовой кислоты.  
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Согласно проведенным исследованиям, в процессе хранения происходят 

менее значительные изменения органолептических характеристик изделий, 

содержащих РЭ, по сравнению с контрольными образцами. Полученные 

данные органолептической оценки согласуются с результатами определения 

летучих органических соединений мясных фаршей c помощью прибора 

«электронный нос». 

Развитие окислительных процессов не только негативно сказывается на 

органолептических показателях, но и нельзя исключать вероятности снижения 

биологической ценности за счет окисления полиненасыщенных жирных кислот, 

витаминов, образования липопротеидных комплексов. В этой связи 

принципиальное значение приобретает вопрос усвоения мышечных белков 

мясных фаршей в зависимости от сроков хранения в замороженном состоянии, 

а также от наличия в них РЭ. 

Результаты определения переваримости белков «in vitro» в системах 

"пепсин-трипсин" мясных рубленых полуфабрикатов при хранении в 

замороженном состоянии, представленные в табл. 4, свидетельствуют о том, 

что после хранения фаршей в замороженном состоянии, доступность белков 

действию пепсина и трипсина выше у образцов, содержащих РЭ. Наибольшей 

доступностью действию пищеварительных ферментов характеризуются 

образцы, содержащие ЭВЗЧ. 

 

Таблица 4 

Переваримость белков мясных рубленых полуфабрикатов при хранении в 

замороженном состоянии 

Образцы 

Сроки 

хранения 

Переваримость (мг тирозина/ гр. белка) 

Контроль Фарш с 

ЭВЗЧ 

Фарш с 

ЭС 

Фарш с  

ЭА 

Фарш с 

ЭМ 

1 месяц 15,15±0,05 16,01±0,04 15,95±0,02 15,65±0,01 15,80±0,05 

4 месяца 13,16±0,01 14,51±0,04 14,05±0,03 13,58±0,01 13,71±0,03 

Таким образом, совокупность полученных результатов свидетельствует о 

стабилизирующем действии ЭВЗЧ, ЭС, ЭА, ЭМ на свойства мясной системы, 

подвергающейся низкотемпературному воздействию.  

3.3.2. Влияние РЭ на показатели качества рубленых полуфабрикатов из мяса 

птицы 

В настоящее время на птицеперерабатывающих предприятиях помимо 

основной продукции, отвечающей требованиям стандарта, вынуждены 

перерабатывать сырье, имеющее производственные дефекты. Такое мясо 

реализуют по более низкой цене, чем стандартное. Однако, по содержанию 

питательных веществ оно полностью соответствует требованиям нормативов и 

его использование для выработки полуфабрикатов и другой продукции 

практически не отражается на качестве готового изделия. Так же стоит 
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отметить, что рубленые полуфабрикаты и другие продукты из мяса птицы 

вырабатывают главным образом с добавлением мяса механической обвалки, 

имеющее в своем составе костный мозг и минеральные вещества, являющиеся 

активными биокатализаторами окисления жиров. В этой связи представляется 

весьма важным изучение влияния РЭ на изменение качественных 

характеристик и развитие микроорганизмов куриных рубленых 

полуфабрикатов, содержащих МПМО, в процессе холодильного хранения. 

Объектом наших исследований служили фарши, изготовленные из 

охлажденного мяса кур с рН 5,6 с добавлением 20 % МПМО. В опытные 

образцы вводили РЭ в количестве 0,5% к массе мясного сырья. Контрольные и 

опытные образцы фарша упаковывали в полимерную пленку, хранили в 

охлажденном состоянии при температуре от 0
0
С до плюс 4

0
С в течение 7 суток, 

а также в замороженном состоянии при минус 18
0
С в течение 4 месяцев. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что через 

7 суток хранения количество МАФАнМ куриных фаршей, содержащих ЭВЗЧ, 

ЭА, ЭС, ЭМ составляет 3,2х10
4
; 1,7х10

5
; 3,2х10

5
 1,2х10

6
 КОЕ/г соответственно, 

а в контрольном образце – 2,3х10
7 
КОЕ/г.  

Использование РЭ в рецептуре рубленых полуфабрикатов из мяса птицы 

приводит к снижению КП, ПЧ, ТБЧ на всем протяжении хранения в 

охлажденном и в замороженном состоянии. Это связано с тем, что экстракты 

содержат дубильные вещества, флавоноиды, танины, аскорбиновую кислоту, 

витамин Р и т.д. 

Анализ накопления летучих веществ куриных полуфабрикатов с помощью 

прибора «VOCmeter» свидетельствует о том, что на 5 сутки хранении в 

охлажденном состоянии наименьшее увеличение площади «визуального 

отпечатка», характеризующего интенсивность запаха фарша, фиксируется в 

образце, содержащем ЭВЗЧ. 

К 7 суткам хранения площадь «визуального отпечатка» запаха мясного 

фарша, содержащего ЭВЗЧ, ЭС, ЭА и ЭМ соответственно в 2,7; 2,1; 1,9; 2,0 

раза меньше по сравнению с контрольным образцом. Указанное 

обстоятельство, по-видимому, связано с более низким содержанием альдегидов, 

кетонов и низкомолекулярных азотсодержащих соединений в его газовой фазе. 

По результатам сенсорной оценки готовых изделий из мяса птицы после 

хранения в замороженном состоянии в течение 3
-х

 месяцев наиболее высокие 

показатели имеют образцы, содержащие РЭ. Это, по-видимому, обусловлено 

присутствием в РЭ ингибиторов окисления жира. 

Таким образом, совокупность полученных результатов свидетельствует о 

стабилизирующем действии ЭВЗЧ, ЭС, ЭА, ЭМ на свойства рубленых 

полуфабрикатов из мяса птицы, подвергающихся хранению в охлажденном и 

замороженном состоянии. 
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3.3.3. Токсикологические исследования РЭ методом воздействия на 

инфузории Tetrahymena pyriformis 

ЭВЗЧ, ЭС, ЭА, ЭМ обладают выраженными антибактериальными, 

антиоксидантными свойствами и не оказывают значительного влияния на 

органолептические характеристики готовых изделий. Однако, не изучена 

токсичность этих РЭ и продуктов, в которые они вводятся.  

Токсикологические исследования РЭ проводили методом воздействия на 

инфузории Tetrahymena pyriformis (рис.22, 23). Объектом исследования 

служили 0,5% водные растворы РЭ и мясные фарши, приготовленные с ними. 

Контролем в экспериментах с водными растворами экстрактов являлась 

дистиллированная вода.  

  

Рис. 22, 23 - Коэффиценты роста клеток Tetrahymena pyriformis в 0,5% 

водных растворах РЭ и в мясных фаршах с ними: 1- ЭВЗЧ; 2 - ЭА; 3 - ЭС; 4 - 

ЭМ; 5 - Контроль 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что ЭВЗЧ, ЭС, ЭМ не 

ингибируют рост клеток, т. е. не оказывают токсического действия. ЭА не 

токсичен для тест-организмов, однако при его использовании в фарше 

наблюдается ингибирование роста клеток по сравнению с контролем. По всей 

вероятности, при введении данного экстракта в мясные рубленые 

полуфабрикаты, образуются соединения, оказывающие неблагоприятное 

влияние на клеточный метаболизм. 

Таким образом, совокупность полученных экспериментальных данных 

убедительно свидетельствует о том, что использование ЭВЗЧ, ЭС и ЭМ 

способствует стабилизации физико-химических показателей, снижает развитие 

микроорганизмов и повышает уровень безопасности мясных рубленых 

полуфабрикатов при хранении в охлажденном и в замороженном состоянии. 
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4. Использование вьетнамских РЭ в технологии мясных рубленых 

полуфабрикатов 

Полученный экспериментальный материал послужил основной 

разработки рецептур и технологии новых видов мясных рубленых 

полуфабрикатов (фрикаделек), традиционных для Вьетнама, содержащих РЭ 

(рис. 24 и табл. 5). 

Для производства данного вида изделий рекомендуется использовать 

мясо свинины (п/ж) и мясо кур с добавлением 20% МПМО. Процесс 

производства мясных рубленых полуфабрикатов включает следующие 

операции: измельчение мясного сырья на волчке d 5-8 мм, введение РЭ, 

разбавленных горячей водой в соотношении 1:5 в количестве 0,3% от массы 

продукта, добавление вареного вьетнамского белого длинного риса «онг диа», 

лука репчатого свежего, измельченного на волчке d 5-8мм, вьетнамской 

экструдированной муки, меланжа яичного или яиц куриных, соли, перца и др. 

по табл. 5, перемешивание, формование, панирование, упаковывание в 

пищевую пленку, хранение.  

 

Таблица 5 

Рецептуры рубленых полуфабрикатов из свинины и из мяса птицы 

Сырье Фрикадельки из 

свинины, 100г 

Фрикадельки из 

мяса птицы, 100г 

Масса сырья, г 

Свинина (п/ж) 60,0 - 

Мясо кур  - 48,0 

Мясо птицы механической 

обвалки 

- 12,0 

Вьетнамский белый длинный 

рис «онг диа» вареный 

13,8 13,5 

Лук репчатый свежий 10,5 10,5 

Соль 1,3 1,3 

Вода 1,5 1,5 

Вьетнамский РЭ (ЭВЗЧ, ЭС, 

ЭМ) 

0,3 0,3 

Вьетнамская панировочная 

мука 

2,5 2,5 

Вьетнамская экструдированная 

мука 

3,5 3,8 

Меланж яичный или яйца 

куриные 

6,5 6,5 

Перец 0,1 0,1 
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Изготовленные по предложенной технологии мясные рубленые 

полуфабрикаты (п/ф), в рецептуру которых включены вьетнамские РЭ, 

характеризовались следующими физико – химическими показателями (табл. 6 и 

7). 

Таблица 6  

Химический состав рубленых п/ф, изготовленных из свинины с 

введением РЭ 

Наименование 

образца 

Химический состав, %, (ккал) 
Вода Белок Жир Углеводы Зола Калорийность 

П/ф с ЭВЗЧ 57,5±0,5 14,96±0,2 11,70±0,2 14,14±0,1 1,7±0,05 221,7±2,3 

П/ф с ЭC 57,7±0,4  14,65±0,5  11,72±0,1  14,13±0,3  1,7±0,02  220,6±3,3 

П/ф с ЭМ 57,9±0,5  14,56±0,3  11,71±0,2  14,13±0,5  1,7±0,02  220,15±2 

Таблица 7 

Химический состав рубленых п/ф, изготовленных из мяса птицы с 

введением РЭ 

Наименование 

образца 

Химический состав, % (,ккал) 

Вода Белок Жир Углеводы Зола Калорийность 

П/ф с ЭВЗЧ  58,01±03  15,9±0,3  10,53±0,1  14,36±0,6  1,2±0,01  215,81±4,1 

П/ф с ЭC 58,0±0,3  15,8±0,3  10,55±0,3  14,45±0,3  1,2±0,02  215,95±4,8 

П/ф с ЭM 58,05±03  15,7±0,3  10,51±0,1  14,36±0,6  1,2±0,01  214,83±4,3 

Введение в мясные полуфабрикаты ЭВЗЧ, ЭС и ЭМ практически не 

влияет на их химический состав и энергетическую ценность. 

Выработанные полуфабрикаты соответствуют нормам СанПин 2.3.2.1078-

01.  

Микробиологические показатели рубленых п/ф, изготовленных из 

свинины, а также из мяса птицы при хранении в охлажденном состоянии в 

течение 3 суток, представлены в табл. 8, 9. 

Таблица 8 

Микробиологические показатели рубленых п/ф из свинины, содержащих 

РЭ 

Наименование образца П/ф с ЭВЗЧ П/ф с ЭС П/ф с ЭМ 

КМАФАнМ, КОЕ/г 2,1.10
3
 0,5.10

4
 6,5.10

4
 

Таблица 9 

Микробиологические показатели рубленых п/ф из мяса птицы, содержащих РЭ 

Наименование образца П/ф с ЭВЗЧ П/ф с ЭС П/ф с ЭМ 

КМАФАнМ, КОЕ/г 0,8.10
3
 4,8.10

3
 0,8.10

4
 

БГКП, патогенные, в т. ч. сальмонеллы и плесени не обнаружены. 
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Технологическая схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.24 - Технологическая схема производства рубленых полуфабрикатов из 

свинины, а также из мяса птицы с добавлением РЭ 

Экономические расчеты показали, что себестоимость полуфабрикатов из 

свинины и из мяса птицы с введением РЭ, ориентировочно составляет196 721,3 

и 152 320,1 рублей за одну тонну соответственно. 

ВЫВОДЫ 

1. На основании комплекса исследований физико-химических, 

микробиологических, гистологических, токсикологических и 

органолептических показателей обоснована целесообразность использования 

ЭВЗЧ, ЭС и ЭМ, специфичных для Вьетнама, при производстве мясных 

рубленых полуфабрикатов в количестве 0,5% к массе мясного сырья; 

Вьетнамские РЭ 
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2. Установлено, что ЭВЗЧ, ЭС, ЭМ обладают антибактериальной 

активностью по отношению к грамотрицательным и грамположительным 

микроорганизмам, способным влиять на качество и безопасность мясных 

полуфабрикатов. Наибольшей антибактериальной активностью обладает ЭВЗЧ. 

При 0,5% концентрации он способен подавлять рост всех исследуемых тест-

культур, таких как: Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria 

monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi 

и Yersinia enterocolitica в суспензии с титром 10
6 
КОЕ/см

3
;  

3. Введение в мясную систему РЭ уменьшает интенсивность развития 

гидролитических и окислительных превращений липидов при холодильном 

хранении рубленых полуфабрикатов. Наиболее сильным ингибитором 

окисления является ЭВЗЧ.  

Гистологическими исследованиями определено, что использование РЭ 

обеспечивает меньшее изменение структуры мышечной ткани, вызываемое 

ферментами микроорганизмов при хранении мясных фаршей в условиях низких 

положительных температур. 

Указанные данные согласуются с результатами, полученными на приборе 

«электронный нос», и свидетельствуют о том, что площади «визуальных 

отпечатков» запаха мясных фаршей, содержащих ЭВЗЧ, ЭС, ЭМ, при хранении 

в охлажденном состоянии соответственно на 47%; 30%; 24% ниже, чем в 

контрольных образцах; 

4. Установлено, что после хранения мясных фаршей в замороженном 

состоянии, доступность белков действию пепсина и трипсина выше у образцов, 

содержащих РЭ в среднем на 10 %; 

5. Отмечено, что ЭВЗЧ, ЭС, ЭМ, а также их введение в мясные 

полуфабрикаты в рекомендуемых количествах не ингибируют рост клеток 

Tetrahymena pyriformis, т.е. не оказывают токсического действия; 

6. На основании полученного экспериментального материала 

разработан проект технической документации, а также рекомендации по 

применению ЭВЗЧ, ЭС и ЭМ в производстве фрикаделек по рецептурам, 

традиционным для Вьетнама. 
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Список сокращений, использованных в автореферате 

РЭ - растительный экстракт; ЭВЗЧ - экстракт вьетнамского зеленого чая; 

ЭС - экстракт сосны; ЭА - экстракт амлы (крыжовник); ЭМ - экстракт мелиссы; 

ЭИ - экстракт имбиря; п/ж - полужирный; п/ф – полуфабрикаты; МПМО - 

мясо птицы механической обвалки; ВСС - водосвязывающая способность; КЧ - 

кислотное число; ПЧ - пероксидное число; ТБЧ - тиобарбитуровое число; 

КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов; КОЕ - колонии образующих единиц. 


